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1. Мегатренды глобального развития [Электронный ресурс] : 

методические указания для самостоятельной работы студентов направления 

подготовки 41.04.05 Международные отношения / Юго–Зап. гос. ун–т ; сост. 

В. М. Кузьмина. – Электрон. текстовые дан. (474 КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2017. – 

29 с. 

2. Мегатренды глобального развития [Электронный ресурс] : 

методические указания для подготовки к практическим занятиям для 

студентов очной формы обучения специальности 41.04.05 Международные 

отношения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. М. Кузьмина. – Электрон. текстовые 

дан. (532 КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2017. – 23 с. 

3. Региональные подсистемы международных отношений в XXI веке 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для подготовки к 

практическим занятиям / ЮЗГУ ; сост. В. М. Кузьмина. – Курск : ЮЗГУ, 2014. 

– 50 с. 

4. Современная внешнеполитическая стратегия России и 

международные конфликты [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие для подготовки к практическим занятиям / ЮЗГУ ; сост. В. М. 

Кузьмина. – Курск : ЮЗГУ, 2014. – 65 с. 

5. Современная внешнеполитическая стратегия России и 

международные конфликты [Электронный ресурс] : методические указания по 

написанию курсовой работы для студентов очной формы обучения 

направления подготовки 41.04.05 Международные отношения / Юго-Зап. гос. 

ун-т ; сост. В. М. Кузьмина. – Электрон. текстовые дан. (373 КБ). – Курск : 

ЮЗГУ, 2016. – 20 с. 

6. Современная внешнеполитическая стратегия России и 

международные конфликты [Электронный ресурс] : методические указания по 

написанию курсовой работы для студентов очной формы обучения
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направления подготовки 41.04.05 Международные отношения / Юго-Зап. гос. 

ун-т ; сост. В. М. Кузьмина. – Электрон. текстовые дан. (640 КБ). – Курск : 

ЮЗГУ, 2017. – 45 с. 

7. Глобальная безопасность [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению самостоятельной работы для студентов направления 

подготовки 41.04.05 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Н. Н. Черкасова. Электрон. 

текстовые дан. (257 КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2017. – 21 с. 

8. Глобальная безопасность [Электронный ресурс] : методические 

указания для подготовки к практическим занятиям студентов направления 

подготовки 41.04.05 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Н. Н. Черкасова. – Электрон. 

текстовые дан. (257 КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2017. – 19 с. 

9. Политические проблемы международной системы [Электронный 

ресурс] : методические указания к самостоятельной работе студентов / Юго-

Зап. гос. ун-т ; сост. М. А. Шепелев. – Электрон. текстовые дан. (430 КБ). – 

Курск : ЮЗГУ, 2017. – 39 с. 

10. Политические проблемы международной системы [Электронный 

ресурс] : методические указания для подготовки к практическим занятиям / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. М. А. Шепелев. – Электрон. текстовые дан. (357 КБ). 

– Курск : ЮЗГУ, 2017. – 21 с. 

11. Анализ международных ситуаций [Текст] : учебное пособие для 

студентов направления подготовки 41.04.05 Международные отношения / В. 

М. Кузьмина ; Юго-Зап. гос. ун-т, Кафедра международных отношений и гос. 

управления. – Курск : [б. и.], 2016. – 131 с. 

12. Анализ международных ситуаций [Электронный ресурс] : 

методические указания для самостоятельной работы студентов направления 

подготовки 41.04.05 Международные отношения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. 

М. Кузьмина. – Электрон. текстовые дан. (441 КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2017. – 22 

с. 

13. Негосударственные участники мировой политики [Электронный 

ресурс] : методические указания для подготовки к практическим занятия



для студентов очной формы обучения направления подготовки 41.04.05 

Международные отношения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. М. Кузьмина. – 

Электрон. текстовые дан. (414 КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2017. – 26 с. 

14. Негосударственные участники мировой политики [Электронный 

ресурс] : методические указания для самостоятельной работы студентов 

направления подготовки 41.04.05 Международные отношения / Юго-Зап. гос. 

ун-т ; сост. В. М. Кузьмина. – Электрон. текстовые дан. (465 КБ). – Курск : 

ЮЗГУ, 2017. – 27 с. 

15. Внешнеполитический процесс и формирование внешней политики 

Российской Федерации [Электронный ресурс] : методические указания для 

подготовки к практическим занятиям / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. М. А. 

Шепелев. – Электрон. текстовые дан. (369 КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2017. – 24 с. 

16. Внешнеполитический процесс и формирование внешней политики 

Российской Федерации [Электронный ресурс] : методические указания к 

самостоятельной работе студентов / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. М. А. Шепелев. 

– Электрон. текстовые дан. (349 КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2014. – 39 с. 

17. Внешнеполитический процесс и формирование внешней политики 

Российской Федерации [Электронный ресурс] : методические указания по 

написанию, оформлению и защите курсовых работ / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. 

М. А. Шепелев. – Электрон. текстовые дан. (535 КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2017. – 

58 с. 

18. Внешнеполитический процесс и формирование внешней политики 

РФ [Электронный ресурс] : методические указания по написанию курсовой 

работы для студентов очной формы обучения направления подготовки 

41.04.05 Международные отношения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. М. 

Кузьмина. – Электрон. текстовые дан. (373 КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2016. – 20 с.  

19. Теория дипломатии и современная дипломатическая система 

[Электронный ресурс] : методические указания для подготовки к 

практическим занятиям для студентов очной формы обучения направления 

подготовки 41.04.05 Международные отношения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. 

М. Кузьмина. – Электрон. текстовые дан. (550 КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2017. – 28 

с. 



20. Теория дипломатии и современная дипломатическая система 

[Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной работы 

студентов направления подготовки 41.04.05 Международные отношения / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. М. Кузьмина. – Электрон. текстовые дан. (467 

КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2017. – 27 с. 

21. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : методические 

указания для подготовки студентов к практическим занятиям (заочная форма 

обучения) / ЮЗГУ ; сост.: Н. А. Боженкова, Н. П. Шульгина. – Курск : ЮЗГУ, 

2011. – 19 с. 

22. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : методические 

указания для подготовки студентов к практическим занятиям / ЮЗГУ ; сост.: 

Н. А. Боженкова, Н. П. Шульгина. – Курск : ЮЗГУ, 2011. – 41 с. 

23. Методология исследований международных отношений 

[Электронный ресурс] : методические указания к самостоятельной работе 

студентов / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. М. А. Шепелев. – Электрон. текстовые 

дан. (350 КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2017. – 39 с. 

24. Методология исследований международных отношений 

[Электронный ресурс] : методические указания для подготовки к 

практическим занятиям / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. М. А. Шепелев. – 

Электрон. текстовые дан. (365 КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2017. – 24 с. 

25. Мировая экономика [Текст] : учебно–методическое пособие / С. А. 

Беляев ; Курский государственный технический университет. – Курск : Курск 

ГТУ, 2008. – 112 с. 

26. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Текст] : учебно-методический комплекс / И. В. Минакова, О. Н. Марганова, 

С. В. Прасолов ; Курский государственный технический университет. – Курск; 

Орел : АПЛИТ, 2010. – 400 с. 

27. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : методические указания для подготовки к 

практическим занятиям; сост. А. С. Шевякин. – Электрон. текстовые дан. (344 

КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2017. – 20 с. 

28. Мировая экономика и международные экономические отношения 



[Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной работы; 

сост. А. С. Шевякин. – Электрон. текстовые дан. (347 КБ). – Курск : ЮЗГУ, 

2017. – 21 с. 

29. Международные валютно-денежные отношения [Электронный 

ресурс] : методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям; сост. Е. В. Бобырева. – Электрон. текстовые дан. (681 КБ). – Курск : 

ЮЗГУ, 2015. – 77 с. 

30. Международное частное право [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации по изучению дисциплины для студентов всех форм обучения / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Ю. О. Пронина. – Электрон. текстовые дан. (443 

КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2016. – 63 с. 

31. Научно-исследовательский семинар «Анализ и прогнозирование 

внешней политики» [Электронный ресурс] : методические указания для 

подготовки к практическим занятиям / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. М. А. 

Шепелев. – Электрон. текстовые дан. (351 КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2017. – 19 с. 

32. Научно-исследовательский семинар «Анализ и прогнозирование 

внешней политики» [Электронный ресурс] : методические указания к 

самостоятельной работе студентов / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. М. А. Шепелев. 

Электрон. текстовые дан. (342 КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2017. – 36 с. 

33. Управление глобальным и региональным развитием [Электронный 

ресурс] : методические указания по написанию, оформлению и защите 

курсовых работ / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. М. А. Шепелев. – Электрон. 

текстовые дан. (533 КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2017. – 58 с. 

34. Управление глобальным и региональным развитием [Электронный 

ресурс] : методические указания к самостоятельной работе студентов / Юго-

Зап. гос. ун-т ; сост. М. А. Шепелев. – Электрон. текстовые дан. (348 КБ). – 

Курск : ЮЗГУ, 2017. – 37 с. 

35. Управление глобальным и региональным развитием [Электронный 

ресурс] : методические указания для подготовки к практическим занятиям / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. М. А. Шепелев. – Электрон. текстовые дан. (389 КБ). 

– Курск : ЮЗГУ, 2017. – 22 с. 

36. Иностранный язык (английский) [Электронный ресурс] : 



методические указания по самостоятельной работе (грамматика) / сост. Т. В. 

Гуляева ; сост.: О. С. Николаева, В. М. Бурунский. – Электрон. текстовые дан. 

(333 КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2017. – 42 с. 

37. Иностранный язык (английский) в сфере профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : методические указания по практическим 

занятиям; сост.: О. С. Николаева, В. М. Бурунский. – Электрон. текстовые дан. 

(585 КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2017. – 43 с. 

38. Иностранный язык (английский) в сфере профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : методические указания по 

самостоятельной работе; сост.: О. С. Николаева, В. М. Бурунский. – Электрон. 

текстовые дан. (304 КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2017. – 27 с. 

39. Иностранный язык (английский) в сфере профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : методические указания по 

самостоятельной работе; сост.: О. С. Николаева, В. М. Бурунский. – Электрон. 

текстовые дан. (643 КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2017. – 47 с. 

40. Иностранный язык (основной) в сфере профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : методические указания по организации 

самостоятельной работы; сост. Т. Н. Букреева. – Электрон. текстовые дан. 

(558 КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2017. – 38 с. 

41. Практический курс английского языка для магистров- 

международников [Электронный ресурс] : учебно-методическая разработка 

для подготовки к практическим занятиям по дисциплине «Иностранный язык» 

для магистрантов очной и заочной форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

Ж. Г. Симонова, Т. А. Аширова. – Электрон. текстовые дан. (876 КБ). – Курск: 

ЮЗГУ, 2014. – 62 с. 

42. Подготовка и защита ВКР: методические указания по написанию, 

оформлению и защите выпускных квалификационных работ для студентов 

направления подготовки 41.04.05 Международные отношения / Юго-Зап.гос. 

ун-т; сост. Бычкова Л.В., Кузьмина В.М. – Курск, 2017. – 66 с. 

43. Программа преддипломной практики: Методические указания по 

организации прохождения практик студентами по направлению подготовки 

41.03.05 Международные отношения / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Бычкова Л.В.. 



– Курск, 2017. – 38 с. 

44. Программа производственной практики (научно-исследовательской 

работы): Методические указания по организации прохождения практик 

студентами по направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения 

/ Юго–Зап. гос. ун-т; сост.: Бычкова Л.В.. – Курск, 2017. – 38 с. 

45. Программа учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков): Методические указания по 

организации прохождения практик студентами по направлению подготовки 

41.04.05 Международные отношения / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Бычкова Л.В.. 

– Курск, 2017.– 38 с. 

46. Производственная (педагогическая) практика: методические 

указания для студентов / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.М. Кузьмина. –Курск, 

2017. – 16 с. 

47. Практический курс немецкого языка [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации для подготовки к практическим занятиям; сост. 

М. Н. Игнатова. – Электрон. текстовые дан. (1 018 КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2015. 

– 41 с. 

48. Производственная (преддипломная) практика: методические указания 

для студентов направления подготовки 41.04.05 Международные отношения 

очной формы обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. М. Кузьмина. – Курск : 

ЮЗГУ, 2018. – 18 с. 

49. Производственная (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) практика: методические указания для 

студентов направления подготовки 41.04.05 Международные отношения очной 

и заочной форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. М. Кузьмина. – Курск : 

ЮЗГУ, 2018. – 14 с. 

50. Производственная (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) практика: методические указания для 

студентов направления подготовки 41.04.05 Международные отношения очной 

и заочной форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. М. Кузьмина. – Курск : 

ЮЗГУ, 2018. – 14 с. 

51. Учебная (по получению первичных умений и навыков) практика: 



методические указания для студентов направления подготовки 41.04.05 

Международные отношения очной формы / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. М. 

Кузьмина. – Курск : ЮЗГУ, 2018. – 16 с. 

52. Международные финансово-экономические отношения 

[Электронный ресурс]: методические указания по организации 

самостоятельной работы студентов направления подготовки 41.04.05 

Международные отношения (магистерская программа «Глобальная экономика 

и управление») / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Т. В. Добринова, О. И. Солодухина. 

– Электрон. текстовые дан. (553 КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2018. – 52 с. 

53. Международные финансово-экономические отношения 

[Электронный ресурс] : методические указания для проведения практических 

занятий студентов направления подготовки 41.04.05 Международные 

отношения (магистерская программа «Глобальная экономика и управление») / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т. В. Добринова. – Электрон. текстовые дан. (391 

КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2018. – 32 с. 

54. Международное право и международное частное право [Электронный 

ресурс] : методические указания для подготовки к практическим занятиям для 

студентов очной и заочной формы обучения направления подготовки 

(специальности) 41.04.05 Международные отношения магистерская программа 

«Глобальная экономика и управление» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. А. Н. 

Гуторова. – Электрон. текстовые дан. (313 КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2017. – 25 с. 

55. Международное право и международное частное право [Электронный 

ресурс] : методические указания для самостоятельной работы студентов очной 

и заочной формы обучения направления подготовки (специальности) 41.04.05 

Международные отношения магистерская программа «Глобальная экономика и 

управление» / Юго–Зап. гос. ун–т ; сост. А. Н. Гуторова. – Электрон. текстовые 

дан. (271 КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2017. – 20 с. 


