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Дисциплины (модули)
Базоваячасть
История и философиянауки

История и философия науки : курс лекций / Г.Г. Беляев, Н.П. Котляр. - М. : Альтаир : МГАВТ, 2014. - 181 с. - для
аспирантов http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430317
История и философия науки : Учеб. пособие / В. В. Трошихин , В. А. Толстиков - Белгород : БУКЭП, 2016 - 315с.
История и философия науки : учебник / Т.П. Матяш, Е.Ю. Положенкова, К.В. Воденко, Г.И. Могилевская. — Москва :КноРус,
2016. — 272 с.- для аспирантов https://www.book.ru/book/918542
История и философия науки: учеб. пособие / Н. В. Бряник,О. Н. Томюк, Е. П. Стародубцева, Л. Д. Ламберов; под общ. ред.
Н. В.Бряник, О. Н. Томюк; М-во образования инауки Рос. Федерации, Урал. федер. Ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. Унта, 2014. – 288 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275721&sr=1
Современные философские проблемы социально-гуманитраных, технических и естественных наук : учеб. пособие / В. В.
Трошихин, В. А. Толстиков- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2015 - 378с. - для аспирантов
Введение в историю и философию науки : учебник для вузов / В.В. Минеев. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - М. ; Берлин :
Директ-Медиа, 2014. - 639 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242013
История и философия науки : методические рекомендации для самостоятельной работы аспирантов направления подгот.
научно- педагогических кадров в аспирантуре "Информационная безопасность" направленность (профиль)"Методы и
системы защиты информации, информационная безопасность" / В. В. Трошихин, В. А. Толстиков- Белгород : Изд-во БУКЭП,
2016 - 32с.
История и философия науки : методические рекомендации по проведению семинарских занятий у аспирантов
направления подгот. научно-педагогических кадров в аспирантуре "Информационная безопасность" направленность
(профиль) "Методы и системы информации, информационная безопасность" / В. В. Трошихин- Белгород : Изд-во БУКЭП,
2016 - 54с.
История и философия науки для аспирантов: кандидатский экзамен за 48 часов : учебное пособие / В.Е. Золотухин. - 3-е
изд., доп. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 80 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271489
История и философия науки. Структура научного знания : учебное пособие для аспирантов и соискателей / А.С. Черняева
; Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический
университет». - Красноярск :СибГТУ, 2013. - 61 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428847
Иностранныйязык

Немецкий язык для аспирантов : учеб. пособие / Р. В. Гомонко, П. В. Скрипченко - Белгород : Изд-во БУКЭП, 2014 - 73с.
Masteryourskillsindiscussion : учебное пособие (пособие предназначено для аспирантов всех специальностей) / Г.А.
Краснощекова, Т.А. Нечаева, В.Т. Олехнович и др. - Ростов на Дону : Издательство Южного федерального университета,
2016. - 152 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461926
EnglishforBiologyStudentsandPostgraduates : учебное пособие (предназначено для студентов, магистрантов и аспирантов,
обучающихся по направлениям подготовки агрономического, биолого-технологического, ветеринарного факультетов) / сост.
Е.Г. Коротких. - Новосибирск : НГАУ, 2015. - 215 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436959
Иностранный язык для аспирантов. EnglishforPhDs : учеб. / И. И. Лысова [и др.]- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2016 - 247с.
Юридический перевод : учебное пособие / К.М. Левитан. — Москва : Юстиция, 2016. — 378 с.
https://www.book.ru/book/920120
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине "Иностранный
язык" : для обучающихся направления подгот. кадров высшей квалификации 38.06.01 / Р. В. Гомонко , И. И. ЛысоваБелгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 130с.
Программа вступительного испытания по дисциплине "Иностранный язык" при приеме на обучение по программам высшего
образования - программам подгот. науч.-пед. кадров в аспирантуре / Авт.- сост. И. И. Лысова, Р. В. Гомонко - Белгород :
Изд-во БУКЭП, 2017 - 21с.
Иностранный язык : метод. указ. для практ. занятий и самостоятельной работы аспирантов и магистрантов / И. И. Лысова,
О. А. Витохина, Е. В. Дводненко- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2014 - 148 c.
Иностранный язык : метод. указ. для практ. занятий и самостоятельной работы аспирантов и магистрантов / И. И. Лысова,
О. А. Витохина, Е. В. Дводненко - : Изд-во БУКЭП Белгород, 2012. - 149 с.
Иностранный язык : метод. рекомендации по проведению научно- практических занятий в аспирантуре / Р. В. Гомонко ,
Лысова И.И.- Белгород : БУКЭП, 2017 - 136с.
Иностранный язык : метод. рекомендации по организации по проведению контактной (интерактивной) работы / Р. В.
Гомонко, И. И. Лысова, П. В. Скрипченко- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2016 - 100с.
Иностранный язык : метод. рек. для аспирантов по подготовке к лекционным занятиям / И. А. Волошкина, С. С.
Алешкевичhttp://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B021284C7-09AD-4C9C-A5F0-770509CAE89F%7D/Voloshkina IA
%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
%D0%B4%D0%BB%D1%8F %D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
%D0%BF%D0%BE %D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5 %D0%BA
%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC
%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BC
2016%5b%D0%90%D1%81%D0%BF%5d.docБелгород : Изд-во БУКЭП, 2016 - 83с.
Иностранный язык : метод. рек. для аспирантов по подготовке к практическим занятиям / И. А. Волошкина- Белгород : Издво БУКЭП, 2016 - 43с.

Методические рекомендации по работе с различными видами чтения и анализа профессионально-ориентированных
текстов на немецком языке для аспирантов / Т.А. Коновалова.- Екатеринбург : Архитектон, 2013. - 41 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436871
HOWTOMAKEASCIENTIFICSPEECH. Практикум по развитию умений публичного выступления на английском языке :
практикум / Е.Н. Щавелева. — Москва :КноРус, 2018. — 92 с. https://www.book.ru/book/919133
Методика преподавания в высшей
школе и методология научных
исследований

Основы научных исследований: учеб. пособие / О. Н. Мусина. - М. :Директ-Медиа, 2015. - 150 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882
Методика преподавания в высшей школы : курс лекций для аспирантов, магистрантов и бакалавров всех направлений и
профилей подгот. / Ф. С. Верховод- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2016 - 182с.
Педагогика высшей школы : учебное пособие / М.Т. Громкова. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 446 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717
Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 6-е изд. - Москва : Дашков и К, 2017. - 208 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450782&sr=1
Современная педагогика (с элементами педагогической психологии) : учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - М. ;
Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 624 с. http://www.knigafund.ru/books/183890
Подготовка и проведение учебных занятий : учебно-методическое пособие для студентов, магистрантов и аспирантов всех
спец. / Ф. С. Верховод- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2013 - 96 c.
Вариативнаячасть
Методы научных исследований в
области информационной безопасности

Методы и системы защиты информации, информационная безопасность : курс лекций для обучающихся по направлению
подгот. аспирантуры "Информационная безопасность", направленность (профиль) "Методы и системы защиты
информации, информационная безопасность" / С. В. Пономаренко- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 174с.
Основы научных исследований : учебное пособие / О.Н. Мусина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 150 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882
Инженерно-техническая защита информации объектов информатизации : курс лекций для обучающихся по направлению
подгот. аспирантуры "Информационная безопасность" направленность (профиль) "Методы и системы защиты информации,
информационная безопасность" / С. В. Пономаренко- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 110с.

Инженерно-техническая защита информации объектов информатизации : метод. рек. и задания для лаб. занятий студентов
направления подгот. аспирантуры 10.06.01 "Информационная безопасность" направленность (профиль) "Методы и системы
защиты информации, информационная безопасность" / С. В. Пономаренко- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 52с.
Методы и системы защиты информации, информационная безопасность : метод. рек. и задания для лабораторных
занятий для обучающихся по направлению подгот. аспирантуры "Информационная безопасность" направленность
(профиль) "Методы и системы защиты информации, информационная безопасность" / С. В. Пономаренко - Белгород : Издво БУКЭП, 2017 - 82с.
Программно-аппаратная защита информации объектов информатизации : курс лекций для аспирантов направления подгот.
"Информационная безопасность" / Я. Е. Прокушев - Белгород : Изд- во БУКЭП, 2017 - 74с.
Теория систем и системный анализ : учебное пособие / С.В. Яковлев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь : СКФУ, 2014.
- 354 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457780
Развитие технического регулирования и
стандартизации в области
информационной безопасности

Развитие технического регулирования и стандартизации в области информационной безопасности : курс лекций для
аспирантов направления "Информационная безопасность" / В. В. Александров- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 60с.
Основы технического нормирования и стандартизации / авт.-сост. В.Е. Сыцко, Л.В. Целикова, К.И. Локтева, И.Н.
Прокофьева и др. - 2-е изд., стер. - Минск : РИПО, 2015. - 171 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463656

Организационно-правовая защита
информации объекта информатизации

Чепурнова, Н.М. Правовые основы информатики : учебное пособие / Н.М. Чепурнова, Л.Л. Ефимова. - Москва : Юнити-Дана,
2015. - 295 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426501
Кришталюк, А.Н. 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
Методы и системы защиты информации,
информационная безопасность

Методы и системы защиты информации, информационная безопасность : курс лекций для обучающихся по направлению
подгот. аспирантуры "Информационная безопасность", направленность (профиль) "Методы и системы защиты
информации, информационная безопасность" / С. В. Пономаренко- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 174с.

Методы и системы защиты информации, информационная безопасность : метод. рек. и задания для лабораторных
занятий для обучающихся по направлению подгот. аспирантуры "Информационная безопасность" направленность
(профиль) "Методы и системы защиты информации, информационная безопасность" / С. В. Пономаренко - Белгород : Издво БУКЭП, 2017 - 82с.
Инновационные процессы в системе
профессионального образования

Инновационные процессы в системе профессионального образования : Курс лекций для аспирантов / Ф. С. ВерховодБелгород : Изд-во БУПК , 2016 - 152с.
Инновационное проектирование оценочных средств в системе контроля качества обучения в вузе : учебное пособие / А.В.
Клименко, М.Л. Несмелова, М.В. Пономарев. - М. : Прометей, 2015. - 124 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437272
Инновационные педагогические технологии : учебно-методическое пособие / Ю.Б. Зеленская, О.В. Милованова ; Частное
образовательное учреждение высшего образования «Институт специальной педагогики и психологии». - СПб. : ЧОУВО
«Институт специальной педагогики и психологии», 2015. - 48 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438777
Инновационные процессы в системе профессионального образования : метод. указ. и задания для самостоятельной
работы студентов всех направлений подгот. аспирантуры, а также слушателей программ ДПО / Ф. С. Верховод- Белгород :
Изд-во БУКЭП , 2018 - 49с.
Инновационные процессы в системе профессионального образования : учебно-практ. пособие для направлений подгот.
аспирантуры , а также слушателей программ ДПО / Ф. С. Верховод - Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 168с.
Дисциплины по выбору
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1
Программно-аппаратная защита
информации объектов информатизации

Программно-аппаратная защита информации объектов информатизации : курс лекций для аспирантов направления подгот.
"Информационная безопасность" / Я. Е. Прокушев - Белгород : Изд- во БУКЭП, 2017 - 74с.
Программно-аппаратная защита информации объектов информатизации : метод. рек. для самостоятельной работы
аспирантов направления подгот. 10.06.01 "Информационная безопасность" / Я. Е. Прокушев - Белгород : Изд-во БУКЭП,
2017 - 23с.
Программно-аппаратная защита информации объектов информатизации : сб. тестов для аспирантов направления подгот.
10.06.01 "Информационная безопасность" / Я. Е. Прокушев - Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 29с.

Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности : лаб. практикум для аспирантов
направления подгот. "Информационная безопасность" / Я. Е. Прокушев - Белгород : Изд- во БУКЭП, 2017 - 78с.
Защита информационных процессов на
объекте информатизации

Защита информационных процессов на объекте информатизации : курс лекций для аспирантов направления подгот.
аспирантуры "Информационная безопасность" / В. В. Александров, Я. Е. Прокушев- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 75с.
Защита информационных процессов на объекте информатизации : лаб. практикум для аспирантов направления подгот.
"Информационная безопасность" / Я. Е. Прокушев , В. В. Александров- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 106с.
Защита информационных процессов на объекте информатизации : метод. рек. для самостоятельной работы аспирантов
направления подгот. "Информационная безопасность" / Я. Е. Прокушев - Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 24с.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2
Инженерно-техническая защита
информации объектов информатизации

Инженерно-техническая защита информации объектов информатизации : курс лекций для обучающихся по направлению
подгот. аспирантуры "Информационная безопасность" направленность (профиль) "Методы и системы защиты информации,
информационная безопасность" / С. В. Пономаренко- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 110с.
Инженерно-техническая защита информации объектов информатизации : метод. рек. и задания для лаб. занятий студентов
направления подгот. аспирантуры 10.06.01 "Информационная безопасность" направленность (профиль) "Методы и системы
защиты информации, информационная безопасность" / С. В. Пономаренко- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 52с.
Противодействиетехническимразведкам

Противодействие техническим разведкам : курс лекций для аспирантов направления подгот. 10.06.01 "Информационная
безопасность", направленность (профиль) "Методы и системы защиты информации, информационная безопасность" / С.
В. Пономаренко- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 100с.
Противодействие техническим разведкам : метод. рек. и задания для лабораторных занятий обучающихся по направлению
подгот. аспирантуры "Информационная безопасность" / С. В. Пономаренко - Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 134с.
Практики
Вариативнаячасть

Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(педагогическая)

Инженерно-техническая защита информации объектов информатизации : курс лекций для обучающихся по направлению
подгот. аспирантуры "Информационная безопасность" направленность (профиль) "Методы и системы защиты информации,
информационная безопасность" / С. В. Пономаренко- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 110с.
Инновационные процессы в системе профессионального образования : Курс лекций для аспирантов / Ф. С. ВерховодБелгород : Изд-во БУПК , 2016 - 152с.
Методика преподавания в высшей школы : курс лекций для аспирантов, магистрантов и бакалавров всех направлений и
профилей подгот. / Ф. С. Верховод- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2016 - 182с.
Педагогическая практика : метод. рек. по подготовке и проведению учеб. занятий для бакалавров и аспирантов / Ф. С.
Верховод- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2015 - 62с.
Педагогическая практика : метод. указания по прохождению педагогической практики для аспирантов направления подгот.
"Информационная безопасность", направленность (профиль) "Методы и системы защиты информации, информационная
безопасность" / С. П. Белов- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 24с.
Педагогическая психология : Курс лекций / Ф. С. Верховод- Белгород : БУКЭП, 2014 - 244 c.
Программно-аппаратная защита информации объектов информатизации : курс лекций для аспирантов направления подгот.
"Информационная безопасность" / Я. Е. Прокушев - Белгород : Изд- во БУКЭП, 2017 - 74с.
Верховод Ф.С. Методические рекомендации по организации и прохождению педагогической практики. – Белгород:
Издательство БУКЭП, 2015. – 62 с.
Современные педагогические технологии и профессиональное мастерство преподавателя : учеб. пособие / авт.-сост.: В. Л.
Кондаков, Л. В. Верзунова - Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 194с. - для аспирантов
Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / Ф.В. Шарипов. - М. : Логос, 2012. - 448 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(научно- исследовательская)

Инженерно-техническая защита информации объектов информатизации : курс лекций для обучающихся по направлению
подгот. аспирантуры "Информационная безопасность" направленность (профиль) "Методы и системы защиты информации,
информационная безопасность" / С. В. Пономаренко- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 110с.

Методология научных исследований : учебное пособие для аспирантов / 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://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485476
Научно-исследовательская практика : метод. указания по прохождению научно-исследовательской практики для
аспирантов направления подгот. "Информационная безопасность", направленность (профиль) "Методы и системы защиты
информации, информационная безопасность" / С. П. Белов- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 23с.
Программа научных исследований аспирантов : для направления подгот. научно-педагогических кадров 10.06.01
"Информационная безопасность" по профилю "Методы и системы защиты информации, информационная безопасность" /
Н. Г. Переход, Я. Е. Прокушев- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 40с.
Программно-аппаратная защита информации объектов информатизации : курс лекций для аспирантов направления подгот.
"Информационная безопасность" / Я. Е. Прокушев - Белгород : Изд- во БУКЭП, 2017 - 74с.
Основы научных исследований (УМК) : монография / Г.Т. Ли. — Москва :Русайнс, 2017. — 102 с.
https://www.book.ru/book/921283
Основы научных исследований : учебное пособие / А.В. Филиппова. - Кемерово : Кемеровский государственный
университет, 2012. - 75 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232346
Основы научных исследований : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2017. - 283 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
Основы научных исследований : учебное пособие / О.Н. Мусина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 150 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882
Научныеисследования
Вариативнаячасть
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка научноквалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук

Основы научных исследований : учебное пособие / С.В. Горелов, В.П. Горелов, Е.А. Григорьев ; под ред. В.П. Горелова. - 2е изд., стер. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 534 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443846&sr=1
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно- квалификационной работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук : метод. указания по научно- исследовательской деят. и подготовке научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук для аспирантов направления
подгот. "Информационная безопасность", направленность (профиль) "Методы и системы защиты информации,
информационная безопасность" / С. П. Белов - Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 48с.

Докторантам, аспирантам, соискателям учёных степеней и учёных званий : практическое пособие / В.П. Горелов, С.В.
Горелов, В.Г. Сальников. - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 736 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428233
Аспирантам, соискателям ученых степеней и ученых званий : учебное пособие / В.П. Горелов, С.В. Горелов, В.П. Зачесов.
2-е изд. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 459 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434949
Элементы теории функций и функционального анализа / А.Н. Колмогоров, С.В. Фомин. - 7-е изд. - М. :Физматлит, 2012. - 573
с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82563
Методология научного исследования / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - Москва :Либроком, 2010. - 284 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773

Государственнаяитоговаяаттестация
Базоваячасть
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена
Государственныйэкзамен

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук: методические указания по научно-исследовательской деятельности и подготовкенаучноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук / С.П.Белов–Белгород :
Издательство БУКЭП, 2017. –48с.
Представление научного доклада об
основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы
(диссертации)
Научный доклад об основных
результатах подготовленной научноквалификационной работы
(диссертации)

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук: методические указания по научно-исследовательской деятельности и подготовкенаучноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук / С.П.Белов–Белгород :
Издательство БУКЭП, 2017. –48с.
Факультативы

Аудит информационной безопасности
объектов информатизации

Аудит информационной безопасности органов исполнительной власти : учебное пособие / В.И. Аверченков, М.Ю. Рытов,
А.В. Кувыклин, М.В. Рудановский. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 100 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93259

Профессиональная этика и культура
общения преподавателя высшей школы

Основы педагогической коммуникации: учебное пособие / А.А. Максимова. – М.: Флинта, 2015. – 167 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=461090
Педагогика высшей школы : учебное пособие / М.Т. Громкова. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 446 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717
Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / Ф.В. Шарипов. - М. : Логос, 2012. - 448 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459
Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности: учебное пособие / А.А. Афашагова. – М.-Берлин:
Директ-Медиа, 2014. – 187 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=253720
Профессиональная этика и этикет: учебное пособие / Л. М. Загорская. - НГТУ, 2012. - 292 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228860
Глушкова, В.Г. Профессиональная этика и культура общения преподавателя высшей школы:методические рекомендации и
задания для научно-практических занятий и самостоятельной работы / В. Г. Глушкова.– Белгород: Издательство БУКЭП,
2018. – 178 с.
Педагогическая риторика в вопросах и ответах. Учебное пособие : учебное пособие / З.С. Смелкова, Н.А. Ипполитова, Т.А.
Ладыженская, и др. — Москва : Прометей, 2011. — 254 с. https://www.book.ru/book/911586
Этика : учебное пособие / Т.А. Горелова, А.А. Горелов. - 5-е изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 416
с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83433

