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Наименование дисциплины
(модули)

Наименование учебников, учебно-методических, методических пособий печатных и/или электронных изданий

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Организационно-правовые механизмы
обеспечения информационной
безопасности

Организационно-правовые механизмы обеспечения информационной безопасности :курс лекций для магистрантов
направления подгот. "Информационная безопасность", профиль подгот. "Управление информационными ресурсами
предприятия" / С. А. Пономаренко- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2011 - 204с.
Организационно-правовые механизмы обеспечения информационной безопасности : лаб. практикум для магистрантов
направления подгот. "Информационная безопасность", профиль подгот. "Управление информационными ресурсами
предприятия" / С. А. Пономаренко- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 55с.
Организационно-правовые механизмы обеспечения информационной безопасности : метод. рек. и задания для
самостоятельной работы магистрантов направ. подгот. "Информационная безопасность", профиль подгот.
"Управление информационными ресурсами предприятия" / С. А. Пономаренко- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 45с.
Организационно-правовые механизмы обеспечения информационной безопасности : сб. тестов для магистрантов
направ. подгот. "Информационная безопасность", профиль подгот. "Управление информационными ресурсами
предприятия" / С. А. Пономаренко- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 33с.
Правовые аспекты системы безопасности : курс лекций / А.Н. Кришталюк ; Межрегиональная Академия безопасности и
выживания. - Орел : МАБИВ, 2014. - 204 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428612
Деловой иностранный язык

Деловой английский язык : учебное пособие / Т.А. Карпова, А.С. Восковская, Е.С. Закирова, Л.П. Циленко. - Москва
:КноРус, 2016. - 130 с. - Бакалавриат и магистратура. https://www.book.ru/book/919610
Деловой иностранный язык : учебное пособие / Е.Б. Гришаева, И.А. Машукова ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет,
2015. - 192 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435604
Деловой иностранный язык : метод. рек. по проведению практических занятий у студентов направлений подгот.
магистратуры укрупненной группы "Информационная безопасность" / Е. В. Дводненко , Н. И. Петряева, Т. Л. Кашина Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 32с.

Деловой иностранный язык : метод. рек. для самостоятельной работы студентов направления подгот.
"Информационная безопасность" (уровень магистратура) / И. И. Лысова, Е. В. Дводненко, Ю. С. Извекова- Белгород :
Изд-во БУКЭП, 2017 - 97с.
Деловой иностранный язык : метод. рек. по изучению дисциплины для магистров направления подгот.
"Информационная безопасность" / Е. В. Дводненко , Н. И. Петряева, Т. Л. Кашина - Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 73c.
Деловой английский язык : учебное пособие / Т.А. Карпова, А.С. Восковская, Е.С. Закирова, Л.П. Циленко. - Москва
:КноРус, 2016. - 130 с. - Бакалавриат и магистратура. https://www.book.ru/book/919610
Английский язык для делового общения. Тесты : учебное пособие / Н.Г. Аветисян, К.Ю. Игнатов. — Москва :КноРус,
2016. - 191 с. - Для бакалавров и магистров. https://www.book.ru/book/918660
Английский язык для делового общения. Тесты : учебное пособие / Н.Г. Аветисян, К.Ю. Игнатов. – Москва :КноРус, 2015.
– 191 с. (для бакалавров и магистров) https://www.book.ru/book/915865
Организация научных исследований в
профессиональной деятельности

Планирование и организация научных исследований : учебное пособие / В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий.
- Ростов- н/Д : Феникс, 2014. - 208 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595
Организация научных исследований в профессиональной деятельности : метод. указ. и задания для практических
занятий и самостоятельной работы студентов направления подгот. магистратуры, а также слушателей программ ДПО
/ Л. Р. Яковлева- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 121с.
Основы научных исследований (УМК) : монография / Г.Т. Ли. — Москва :Русайнс, 2017. — 102 с.
https://www.book.ru/book/921283
Философия и методология науки

Философия и методология науки : учебное пособие / В.М. Пивоев. - 2-е изд. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 321 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210652
Философия и методология науки : учебное пособие / А.И. Осипов. - Минск : Белорусская наука, 2013. - 287 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230980
Философия. Философия и методология науки (понятия, категории, проблемы, школы, направления) :
терминологический словарь- справочник / под общ. ред. В.А. Степановича ; сост. В.А. Степанович, А.В. Климович. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 276 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471400
Технологии
Обеспечения информационной
безопасности

Технологии и продукты Microsoft в обеспечении информационной безопасности : курс / С.М. Авдошин, А.А. Савельева,
В.А. Сердюк ; Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ". - Москва : Интернет-Университет Информационных
Технологий, 2010. - 384 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233684
Информационная безопасность : курс лекций / А.В. Артемов ; Межрегиональная Академия безопасности и выживания.
- Орел : МАБИВ, 2014. - 257 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428605
Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем : лабораторный практикум /
авт.-сост. М.А. Лапина, Д.М. Марков и др. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 242 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458012
Управление информационной
безопасностью

Управление информационной безопасностью : курс лекций для студентов спец. 10.05.05 "Безопасность
информационных технологий в правоохранительной сфере" / С. А. Пономаренко- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2016 - 252с.
Основы информационной безопасности : учебное пособие / С.А. Нестеров. - СПб. : Издательство Политехнического
университета, 2014. - 322 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363040
Служба защиты информации: организация и управление : учебное пособие для вузов / В.И. Аверченков, М.Ю. Рытов. 3-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2016. - 186 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93356
Управление информационной безопасностью : метод. рек. и задания для самостоятельной работы магистрантов
направ. подгот. "Информационная безопасность", профиль подгот. "Управление информационными ресурсами
предприятия" / С. А. Пономаренко- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 41с.
Управление информационной безопасностью : метод. указания к практическим занятиям для магистрантов направ.
подгот. "Информационная безопасность", профиль подгот. "Управление информационными ресурсами предприятия" /
С. А. Пономаренко- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 56с.
Управление информационной безопасностью : сб. тестов для магистрантов направ. подгот. "Информационная
безопасность", профиль подгот. "Управление информационными ресурсами предприятия" / С. А. ПономаренкоБелгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 31с.
Защищенные информационные системы

Защищенные информационные системы : курс лекций для студ. направления подгот. магистратуры "Информационная
безопасность" / В. В. Александров- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 98с.
Защищенные информационные системы : лаб. практикум для студентов направления подгот. магистратуры
"Информационная безопасность" / В. В. Александров- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 80с.
Основы информационной безопасности : учебное пособие / С.А. Нестеров. - СПб. : Издательство Политехнического
университета, 2014. - 322 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363040

Служба защиты информации: организация и управление : учебное пособие для вузов / В.И. Аверченков, М.Ю. Рытов.
3-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2016. - 186 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93356
Вариативная часть
Теория связи

Общая теория связи : учебное пособие / А.В. Велигоша.- Ставрополь : СКФУ, 2014. - 240 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457770
Теория связи : учеб. пособие для студентов направления подгот. магистратуры "Информационная безопасность" / С. П.
Белов- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 112с.
Общая теория связи : учебное пособие / Ю.П. Акулиничев, А.С. Бернгардт ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР),
Кафедра радиотехнических систем. - Томск : ТУСУР, 2015. - 194 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480582
Теория связи : метод. рек. и задания для практ. занятий студентов направления подгот. магистратуры
"Информационная безопасность" / С. П. Белов- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 43с.
Теория связи : метод. рек. и задания для самостоятельной работы студентов направления подгот. магистратуры
"Информационная безопасность" / С. П. Белов- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 44с.
Теория связи : сб. тестов для студентов направления подгот. магистратуры "Информационная безопасность" / С. П.
Белов- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 30с.
Специальные разделы физики

Инженерная физика будущим технологам : учебное пособие / С.В. Шаталов. — Москва :Русайнс, 2015. — 311 с.
https://www.book.ru/book/919343
Молекулярная физика и начала термодинамики : учебное пособие / В.И. Барсуков, О.С. Дмитриев. - Тамбов :
Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 128 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444634&sr=1
Никеров, В.А. Физика для вузов: механика и молекулярная физика : учебник / В.А. Никеров. - Москва : Дашков и К, 2017.
- 136 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450772&sr=1
Никеров, В.А. Физика: современный курс : учебник / В.А. Никеров. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2016. - 452 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453287&sr=1
Специальные разделы математики

Специальные разделы математики: Теория функций комплексной переменной. Основы операционного исчисления :
учебное пособие / Р.Н. Зарипов, Г.П. Чугунова ; Федеральное агентство по образованию, Государственное
образовательное учреждение Высшего профессионального образования Казанский государственный технологический
университет. - Казань : Издательство КНИТУ, 2008. - 115 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259067

Математика : учебник / Б.Т. Кузнецов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 719 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114717&sr=1
Математический анализ: учеб. пособие / Ю.М. Протасов. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. – 168 с. .
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115118&sr=1
Теоретические основы управления

Теоретические основы управления : курс лекций для студентов направления подгот. 10.04.01 "Информационная
безопасность" / В. В. Земляченко- Белгород : БУКЭП, 2017 - 168с.
Общая теория управления : учебное пособие / В.К. Батурин. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 487 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117038
Теоретические основы автоматизированного управления : учебно- методическое пособие / Е.А. Рыбалова ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем
Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), Факультет дистанционного обучения. - Томск : Факультет дистанционного
обучения ТУСУРа, 2015. - 166 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480898
Научно-исследовательский семинар
"Методология, методы и модели управления
информационными ресурсами
предприятия"

Защита конфиденциальной информации при электронном документообороте : учебное пособие / И.В. Минин,
О.В. Минин. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 20 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228779
Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный документооборот : учебник / А.Г. Фабричнов, А.С.
Дёмушкин, Т.В. Кондрашова, Н.Н. Куняев. - Москва : Логос, 2011. - 452 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84996
Методология научных исследований : учебное пособие / М.Г. Лапаева, С.П. Лапаев ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Оренбургский
государственный
университет». Оренбург
:
ОГУ, 2017. 249
с.http://biblioclab.ru/index.php?page=book&id=485476
Управление инновационным проектом

Управление проектом: основы проектного управления : учебник / М.Л. Разу под ред. и др. — Москва : КноРус, 2016. —
755 с. https://www.book.ru/book/919519
Инновационный менеджмент : учебное пособие / О.Н. Соколова. - М.: КноРус, 2017. - 203 с.
https://www.book.ru/book/920278
Управление проектами: фундаментальный курс : учебник / В.М. Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони ; под ред. В.М.
Аньшина, О.М. Ильиной. - М. : Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. - 624 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227270&sr=1

Этапы инновационного проектирования : учебное пособие / Министерство образования и науки Российской Федерации,
Новосибирский государственный технический университет ; авт.- сост. Е.С. Горевая, А.А. Борисова и др. - Новосибирск
: НГТУ, 2015. - 87 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438313
Управление рисками проектов: учебное пособие / науч. ред. А.В. Гребенкин. - Екатерин-бург : Издательство
Уральского университета, 2014. - 186 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276487
Управление проектами : краткий курс лекций / И.П. Беликова ; Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставропольский государственный аграрный
университет, Кафедра менеджмента. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. 80 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277473
Управление инновационным проектом : метод. указ. и задания для практических занятий и самостоятельной работы
студентов направлений подгот. магистратуры, а также слушателей программ ДПО / Ю. А. Чичерин- Белгород : Изд-во
БУКЭП, 2017 - 96с.
Управление инвестиционными проектами в условиях риска и неопределенности : учебное пособие / Л.Г. Матвеева, А.Ю.
Никитаева, О.А. Чернова, Е.Ф. Щипанов ; Минобрнауки России, Южный федеральный университет. - Ростов на Дону :
Издательство Южного федерального университета, 2015. - 299 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461935
Социально ориентированное управление инновационными проектами : монография / Л.И. Ушвицкий, С.Н. Калюгина,
В.Ю. Макарьева ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 122
с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467406
Применение современных управленческих инструментов при внедрении новаций на промышленных предприятиях /
А.Д. Бобрышев, Е.С. Панова (Зенова). - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 152 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443414
Методы и средства защиты информации в
системах электронного документооборота

Методы и средства защиты информации в системах электронного документооборота : курс лекций для студентов
направления подгот. магистратуры "Информационная безопасность" / С. П. Белов, С. Н. Девицына- Белгород : Изд-во
БУКЭП, 2017 - 155с.
Защита конфиденциальной информации при электронном документообороте : учебное пособие / И.В. Минин, О.В.
Минин. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 20 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228779
Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный документооборот : учебник / А.Г. Фабричнов, А.С.
Дёмушкин, Т.В. Кондрашова, Н.Н. Куняев. - Москва : Логос, 2011. - 452 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84996
Методы и средства защиты информации в системах электронного документооборота : метод. рек. и задания для лаб.
занятий студентов направления подгот. магистратуры "Информационная безопасность" / С. П. Белов, С. Н. ДевицынаБелгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 36с.

Методы и средства защиты информации в системах электронного документооборота : метод. рек. и задания для
самостоятельной работы студентов направления подгот. магистратуры "Информационная безопасность" / С. П.
Белов,
С. Н. Девицына- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 37с.
Методы и средства защиты информации в системах электронного документооборота : сб. тестов для студентов
направления подгот. магистратуры "Информационная безопасность" / С. П. Белов, С. Н. Девицына- Белгород : Изд-во
БУКЭП, 2017 - 24с.
Программно-аппаратные средства
обеспечения информационной
безопасности

Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности : курс лекций / Я. Е. ПрокушевБелгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 130с.
Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности : метод. рек. и задания для
самостоятельной работы студентов направления подгот. магистратуры "Информационная безопасность" / Я. Е.
Прокушев - Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 25с.
Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности : сб. тестов для самостоятельной
работы студентов направления подгот. магистратуры "Информационная безопасность" / Я. Е. Прокушев - Белгород :
Изд-во БУКЭП, 2017 - 32с.

Защита систем связи

Программные и аппаратные средства информатики : учебник / Р.Ю. Царев, А.В. Прокопенко, А.Н. Князьков ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск :
Сибирский федеральный университет, 2015. - 160 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435670
Защита систем связи : курс лекций студентов направления подгот. магистратуры "Информационная безопасность" / С.
П. Белов- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 252с.
Защита систем связи : метод. рек. и задания для лабораторных занятий студентов направления подгот. магистратуры
"Информационная безопасность" / С. П. Белов- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 41с.
Защита систем связи : метод. рек. и задания для самостоятельной работы студентов направления подгот.
магистратуры "Информационная безопасность" / С. П. Белов- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 49с.
Защита систем связи : сб. тестов для студентов направления подгот. магистратуры "Информационная безопасность" /
С. П. Белов- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 32с.

Дисциплины по выбору
Дисциплины по выбору
Противодействие техническим разведкам

Инструментальный контроль и защита информации : учебное пособие / Н.А. Свинарев, О.В. Ланкин, А.П. Данилкин и
др. ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных
технологий». - Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2013. - 192 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255905
Противодействие технической разведке : метод. указания для контактной работы студентов направления подгот.
10.04.01 "Информационная безопасность" / С. В. Пономаренко- Белгород : БУКЭП, 2017 - 131с.
Техническая защита информации : учеб. пособие / С. В. Пономаренко- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2014 - 264с.
Технические средства защиты информации : учебное пособие / А.А. Титов. - Томск : Томский государственный
университет систем управления и радиоэлектроники, 2010. - 194 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208661
Технические средства обеспечения
информационной безопасности

Техническая защита информации : учеб. пособие / С. В. Пономаренко- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2014 - 264с.
Технические средства и методы защиты информации : учебно- практическое пособие / В.В. Креопалов. - Москва :
Евразийский открытый институт, 2011. - 278 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90753
Методы проектирования систем технической охраны объектов : учебное пособие / П.П. Мулкиджанян, Ю.Г. Айвазов,
В.В. Родишевский, А.М. Макаров. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 163 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457469

Технические средства охраны : метод. рек. и задания для самостоятельной работы студентов / С. В. ПономаренкоБелгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 38с.
Технические средства охраны : методические рекомендации и задания для лабораторных занятий /
С. В. Пономаренко. – Белгород : Издательство БУКЭП, 2017. – 158 с.
Дисциплины по выбору
Теория информационных процессов

Основы теории передачи информации : учебное пособие / О.С. Литвинская, Н.И. Чернышев. — Москва :КноРус, 2017.
—
168 с. https://www.book.ru/book/920023
Теория информационных процессов : курс лекций студентов направления подгот. магистратуры "Информационная
безопасность" / С. П. Белов- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 116с.
Комбинаторная теория информации (информационная теория детерминированных процессов) : монография / Г.
И.Хохлов. - М.: Издательство "Русайис", 2015. - 280 с. https://www.book.ru/book/918683
Теория информационных процессов : метод. рек. и задания для практических занятий студентов направления подгот.
магистратуры "Информационная безопасность" / С. П. Белов- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 51с.

Теория информационных процессов : метод. рек. и задания для самостоятельной работы студентов направления
подгот. магистратуры "Информационная безопасность" / С. П. Белов- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 43с.
Теория информационных процессов : сб. тестов для студентов направления подгот. магистратуры "Информационная
безопасность" / С. П. Белов- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 29с.
Теория и практика построения
телекоммуникационных систем

Цифровые видеоинформационные системы: (теория и практика) / В.П. Дворкович, А.В. Дворкович. - Москва
:Техносфера, 2012. - 1008 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233462
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебное пособие / А.П. Пятибратов под ред., Л.П. Гудыно, А.А.
Кириченко. — Москва : КноРус, 2017. — 372 с. https://www.book.ru/book/920283
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учеб. пособие / А. П. Пятибратов, Л. П. Гудыно, А. А. Кириченко.
– М. : КноРус, 2017. – 372 с. https://www.book.ru/book/920283
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебник / В.П. Шевченко. — Москва : КноРус, 2017. — 288 с.
https://www.book.ru/book/920410
Интерфейсы информационных систем : учебное пособие / А.П. Ремонтов, А.П. Писарев, Д.В. Строганов ; Минобрнауки
России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Пензенский государственный технологический университет». - Пенза : ПензГТУ, 2014. - 76 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437155
Компьютерные телекоммуникации / Ю.Ю. Громов, В.Е. Дидрих, И.В. Дидрих и др.- Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО
«ТГТУ», 2012. - 224 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277792
Практики, в том числе НИР
Вариативная часть
Производственная практика
Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа студента : учеб.-практ. пособие / Н.М. Розанова. — Москва :КноРус, 2016. — 255 с.
https://www.book.ru/book/919205
Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности) : метод. указания по прохождению производственной практики для студ. направления подгот.
магистратуры 10.04.01 "Информационная безопасность" / С. П. Белов - Белгород : БУКЭП, 2016 - 24с.

Программно-аппаратная средства защита информации. Средства антивирусной защиты : учеб. пособие / Я. Е.
Прокушев- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2014 - 110с.
Техническая защита информации : учеб. пособие / С. В. Пономаренко- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2014 - 264с.
Преддипломная практика

Информационно-аналитические системы безопасности : Курс лекций для обучающихся по направлению подгот.
10.04.01 "Информационная безопасность" / В. В. Земляченко- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 174с.
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности) : метод. указания по прохождению производственной практики для студ. направления подгот.
магистратуры 10.04.01 "Информационная безопасность" / С. П. Белов - Белгород : БУКЭП, 2016 - 24с.
Противодействие технической разведке : метод. указания для контактной работы студентов направления подгот.
10.04.01 "Информационная безопасность" / С. В. Пономаренко- Белгород : БУКЭП, 2017 - 131с.
Теоретические основы управления : курс лекций для студентов направления подгот. 10.04.01 "Информационная
безопасность" / В. В. Земляченко- Белгород : БУКЭП, 2017 - 168с.
Техническая защита информации : учеб. пособие / С. В. Пономаренко- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2014 - 264с.
Управление информационной безопасностью : метод. рек. и задания для самостоятельной работы магистрантов
направ. подгот. "Информационная безопасность", профиль подгот. "Управление информационными ресурсами
предприятия" / С. А. Пономаренко- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 41с.
Методические указания по прохождению преддипломной практики для студ. направления подгот. магистратуры
10.04.01 "Информационная безопасность" / С. П. Белов - Белгород : БУКЭП, 2016 - 22с.
Государственная итоговая аттестация
Базовая часть
Выпускная квалификационная работа
(магистерская диссертация)

Методические указания по выполнению и защите выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) по
направлению подготовки "Информационная безопасность" / А. П. Прокушева [и др.]- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 85с.
Государственный экзамен не предусмотрен
Факультативы
ИнформационноАналитические системы безопасности

Информационно-аналитические системы безопасности : Курс лекций для обучающихся по направлению подгот.
10.04.01 "Информационная безопасность" / В. В. Земляченко- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 174с.

Информационно-аналитические системы и сети : учебное пособие / О.И. Алдохина, О.Г. Басалаева. - Кемерово
:КемГУКИ, 2010. - Ч. 1. Информационно-аналитические системы. - 148 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227684
Информационная безопасность и защита информации : учебник / О.В. Прохорова. - Самара : Самарский
государственный архитектурно-строительный университет, 2014. - 113 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438331
Деловые коммуникации

Деловые коммуникации : учебное пособие / А.М. Григан, М.А. Чернышев, Т.Ю. Анопченко, Е.А. Репина, А.А. Моисеенко,
А.И. Новицкая, К.Т. Пайтаева. — Москва :КноРус, 2018. — 244 с. https://www.book.ru/book/924246
Пономарева, Е.А. Практика делового общения : учебное пособие / Е.А. Пономарева, И.А. Сенюгина. - Ставрополь :
СКФУ, 2014. - 163 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457584&sr=1
Деловые коммуникации : учебное пособие / В. Г. Глушкова, А. В. Полонский – Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017. – 298 с.
Деловые коммуникации : учебник / Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. — Москва :КноРус, 2016. — 320 с.
https://www.book.ru/book/916804
Деловые коммуникации : учебное наглядное пособие для занятий лекционного типа / В. Г. Глушкова. – Белгород :
Издательство БУКЭП, 2018. – 107 с.
Деловые коммуникации : учебно-методическое пособие / В. Г. Глушкова. – Белгород : Издательство БУКЭП, 2017. – 169
с.
Глушкова В.Г., Полонский А.В. Деловые коммуникации: Учебное пособие. – Белгород: Изд-во БУКЭП, 2014. – 296 с.

