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контроллинг» для студентов направления 38.03.05 Бизнес-информатика // 
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55. Вертакова Ю. В. Инновационный менеджмент [Текст] : учебно-

методическое пособие для самостоятельной работы по изучению 
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69. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: 

методические указания по изучению дисциплины для студентов и бакалавров 
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ЮЗГУ ; сост. Г. С. Титова. - Электрон. текстовые дан. (393 КБ). - Курск : 

ЮЗГУ, 2015. - 26 с. - Библиогр.: с. 25. - Б. ц. 

71.  Информационные технологии [Электронный ресурс] : лабораторный 
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ориентированного подхода [Электронный ресурс] : методические указания 
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100. Матрицы. Определители. Системы линейных уравнений 

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

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

101. Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление 

функции одной переменной [Электронный ресурс]: индивидуальные задания 

и методические указания по выполнению модуля / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

Е.В. Скрипкина. – Курск: ЮЗГУ, 2014. – 52 с. 

102. Интегрирование функций [Электронный ресурс]: индивидуальные 

задания к модулю М-5/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Н.А. Моргунова, А.Ф. 

Пихлап. – Курск: ЮЗГУ, 2014. – 38 с. 

103. Интегрирование функций одной переменной. Приложения 

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

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Н.А. Моргунова, А.Ф. Пихлап. – Курск: ЮЗГУ, 

2014. – 53 с. 

104. Определенный интеграл [Электронный ресурс]: методические 

указания и индивидуальные задания к модулю М-8 / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост.: Л.И. Студеникина. – Курск: ЮЗГУ, 2011.− 33 c. 

105. Правоведение [Электронный ресурс]: методические рекомендации 

по подготовке к практическим занятиям для студентов неюридических 

направлений подготовки (специальностей) / Сост. Н.В. Картамышева, В.Э. 

Лукашова– Курск: ЮЗГУ, 2016. – 60 с. 

106. Правоведение [Электронный ресурс]: методические рекомендации 

для самостоятельной работы для студентов неюридических направлений 

подготовки (специальностей) / Сост. Н.В. Картамышева, В.Э. Лукашова – 

Курск: ЮЗГУ, 2016. – 37 с. 

107. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по проведению практических занятий для всех форм обучения 

/ сост. Е.В. Каймакова. - Курск: ЮЗГУ, 2017.  



108. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации для самостоятельной работы студентов всех форм обучения / 

сост. Е.В. Каймакова. - Курск: ЮЗГУ, 2017. 

109. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации для студентов специальности 221000.62 «Мехатроника и 

роботехника» дневной и заочной форм обучения / ЮЗГУ ; сост.: С. И. 

Беленцов, О. В. Чернышова. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 43 с.  

110. Системы государственных стандартов в сфере безопасности 

жизнедеятельности труда [Электронный ресурс]: методические указания к 

проведению практического занятия по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» для студентов всех специальностей и направлений / 

Юго-Зап. гос. ун-т.; сост. М.В, Томаков, В.И. Томаков. - Курск: ЮЗГУ, 2014. 

- 20с. 

111. 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. 

112. Снижение уровня шума на рабочем месте [Электронный ресурс] : 

методические указания к проведению практического занятия по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» для студентов всех специальностей и 

направлений / Юго-Зап. гос. ун-т.; сост. В. В. Протасов. - Курск : ЮЗГУ, 

2013. - 19 с. 

113. Методы анализа производственного травматизма [Электронный 

ресурс]: методические указания по проведению практических занятий по 

дисциплине  «Безопасность жизнедеятельности» для студентов всех 

специальностей и направлений / Юго-Зап. гос. ун-т.; сост.: Е.А. Преликова, 

В.М. Попов. - Курск: ЮЗГУ, - 2016. - 10 с. 

114. Расчет динамики развития опасных факторов пожара [Электронный 

ресурс] : методические указания к проведению практических занятий по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для студентов всех 

специальностей и направлений / Юго-Зап. гос. ун-т.; сост.: В. В. Протасов, В. 

В. Юшин. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 12 с. 

115. Первая помощь при поражении электрическим током [Электронный 

ресурс] : методические указания к проведению практического занятия по 

дисциплине «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» для студентов всех 

специальностей и направлений очной и заочной формы обучения / Юго-Зап. 

гос. ун-т.; сост.: В. В. Юшин, В. А. Аксенов. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 23 с. 

116. 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. 

−50с. 

117. Повторные испытания. Случайные величины [Электронный 

ресурс]: методические указания по выполнению М-17 / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост.: Журавлева Е.В., Панина Е.А. − Курск: ЮЗГУ,  2013. −49 c. 



118. Элементы математической статистики и корреляционного анализа 

[Электронный ресурс]:  методические указания и индивидуальные задания к 

модулю 15 / Курск. гос. техн. ун-т; сост.: Е.В. Журавлева, Е.А. Панина. –

Курск: КурскГТУ, 2012. −35с. 

119. 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. - 127 с.  

120. Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности): 

методические указания для студентов, обучающихся по направлению 

38.03.05 Бизнес-информатика  профиль «Архитектура предприятия» / Юго-

Зап. гос. ун-т; сост. Ю.В. Вертакова, И.Ф. Мальцева. – Курск, 2017. 58 с.  

121. Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) методические указания 

для студентов, обучающихся по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика  

профиль «Архитектура предприятия» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Ю.В. 

Вертакова, И.Ф. Мальцева. – Курск, 2017. 49 с. 

122. Производственная практика (преддипломная практика) : 

методические указания для студентов направления подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика  профиль «Архитектура предприятия» очной формы 

обучения / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Ю.В. Вертакова, И.Ф. Мальцева.. Курск, 

2017. 43 с.  

123. Итоговая государственная аттестация: методические указания по 

защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты для студентов направления 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика  профиль «Архитектура 

предприятия» очной формы обучения/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: коллектив 

авторов. Курск. 2017. 59 с. 


