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Магистерская программа –Корпоративные информационные системы
Наименование
дисциплины

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

Дисциплины
Базовая часть
Математические и
инструментальные
методы поддержки
принятия решений

Математические и инструментальные методы поддержки принятия решений : учебное пособие / Б.В. Лукьянов и др. — Москва : Русайнс,
2016. — 163 с. https://www.book.ru/book/920453
Теория принятия решений : учебное пособие для магистрантов / В.А. Горелик. - Москва : МПГУ, 2016. - 152 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472093&sr=1
Математические и инструментальные методы поддержки принятия решений : курс лекций для студентов направления подгот. 09.04.03
"Прикладная информатика" / А. И. Манько, А. Г. Чумак;АНО ВО "Белгородский ун-т кооперации, экономики и права", Ставропольский ин-т
кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2017 - 61с.
Математические и инструментальные методы поддержки принятия решений : метод. указания по изучению дисциплины и самостоятельной
работе для студентов направления подгот. 09.04.03 "Прикладная информатика" / А. И. Манько, А. Г. Чумак;АНО ВО "Белгородский ун-т
кооперации, экономики и права", Ставропольский ин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2017 - 60с.
Математические и инструментальные методы поддержки принятия решений : практикум для студентов направления подгот. 09.04.03
"Прикладная информатика" / А. И. Манько, А. Г. Чумак;АНО ВО "Белгородский ун-т кооперации, экономики и права", Ставропольский ин-т
кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2017 - 46с.
Технологии поддержки принятия решений : учебное пособие / Г.А. Лисьев, И.В. Попова. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Флинта, 2017. - 133 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103806&sr=1
Деловой
иностранный язык

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 - 73 c.
Павленко С.А. Деловой иностранный язык: Учебное пособие для студентов направлений подготовки магистратуры 09.04.03 «Прикладная
информатика», 19.04.04 «Технология продукции и организация общественного питания», 38.04.01 «Экономика», 38.04.02 «Менеджмент»,
38.04.03 «Управление персоналом», 38.04.04 «Государственное и муниципальное», 38.04.06 «Торговое дело», 40.04.01 «Юриспруденция». –
Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2018. – 162 с.
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
Информационное
общество и
проблемы
прикладной
информатики

Информационное общество : учебное пособие / О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др. - Ставрополь : Ставропольский
государственный аграрный университет, 2015. - 58 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438581
Информационное общество и проблемы прикладной информатики : метод. материалы по дисциплине для студентов направления подгот.
магистратуры "Прикладная информатика" / Н. Н. Ушакова - Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 110с.
Методология и
технология
проектирования
информационных
систем

Методология и технология проектирования информационных систем : курс лекций для студентов направления подгот. 09.04.03 "Прикладная
информатика" / С. А. Турко, О. О. Бутова, С. Г. Волченко;АНО ВО "Белгородский ун-т кооперации, экономики и права", Ставропольский ин-т
кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2017 - 160с.
Методология и технология проектирования информационных систем : курс лекций для студентов направления подгот. магистратуры
"Прикладная информатика" / А. С. Головкова- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 100с.
Методология и технология проектирования информационных систем : метод. материалы по дисциплине для студентов направления подгот.
магистратуры "Прикладная информатика" / А. С. Головкова- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 80с.
Методология и технология проектирования информационных систем : практикум для студентов направления подгот. 09.04.03 "Прикладная
информатика" / С. А. Турко, О. О. Бутова, С. Г. Волченко;АНО ВО "Белгородский ун-т кооперации, экономики и права", Ставропольский ин-т
кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2017 - 135с.
Организация
научных
исследований в
профессиональной
деятельности

Гладилин А.В., Иониди Л.В. Организация научных исследований : Учебное пособие. – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации
(филиал) БУКЭП, 2017. – 115 с.
Гладилин А.В. Организация научных исследований: Учебно-наглядное пособие для студентов направления подготовки магистратуры 38.04.01
«Экономика». – Ставрополь: Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, 2018. – 31 с.
Организация научных исследований в профессиональной деятельности : метод. материалы по дисциплине для студентов направлений
подгот. магистратуры "Прикладная информатика" / С. И. Маторин- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 61с.
Организация научных исследований в профессиональной деятельности : методические рекомендации и задания для лабораторной работы /
Т. Ф. Тарасова. – Белгород : Издательство БУКЭП, 2018. – 29 с.
Организация научных исследований в профессиональной деятельности : сборник тестов / Т. Ф. Тарасова. – Белгород : Издательство
БУКЭП, 2017. – 82 с.
Управление ИТпроектами

Инструментальные средства информационных систем : учебное пособие / А.А. Вичугова. - Томск : Издательство Томского политехнического
университета, 2015. - 136 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442814
ИТ-стратегия / А.В. Данилин, А.И. Слюсаренко. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 232 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428980
Управление ИТ на основе COBIT 4.1 / Д.А. Скрипник. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ»,
2016. - 499 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428979
Управление ИТ-проектами : учеб.-метод. пособие для студентов направлений подгот. 38.03.05 "Бизнес-информатика", 09.03.03. "Прикладная
информатика" / Я. М. Воронин, Ю. В. Кузьминова- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2016 - 82с.
Персональный
менеджмент

Тайм-менеджмент. Полный курс : учебное пособие / Г.А. Архангельский, М.А. Лукашенко, Т.В. Телегина, С. Бехтерев ; под ред.
Г.А. Архангельского. - 3-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 311 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269985
Личная эффективность менеджера : монография / Г.И. Москвитин. — Москва : Русайнс, 2017. — 141 с.
https://www.book.ru/book/926757
Повышение эффективности работы руководителя : монография / Г.И. Москвитин. — Москва : Русайнс, 2018. — 141 с.
https://www.book.ru/book/931209
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 словарьсправочник / 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
межкультурных
коммуникаций

Технологии межкультурных коммуникаций : учебно-методическое пособие / В. Г. Глушкова. – Белгород : Издательство БУКЭП,
2019. – 92 с.
Технологии межкультурных коммуникаций : учебное наглядное пособие для занятий лекционного типа / В. Г. Глушкова. –
Белгород : Издательство БУКЭП, 2019. – 90 с.
Межкультурная коммуникация: от системного подхода к синергетической парадигме : учебное пособие / В.Г. Зинченко, В.Г.
Зусман, З.И. Кирнозе. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 224 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79344
Деловые коммуникации : учеб.-метод. пособие для студентов всех направлений подгот. магистратуры / В. Г. Глушкова - Белгород
: Изд- во БУКЭП, 2017 - 169с.
Деловые коммуникации : учеб. наглядное пособие для занятий лекционного типа студентов всех направлений подгот.
магистратуры, а также слушателей программ ДПО / В. Г. Глушкова - Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 107с.
Межкультурная коммуникация : учебное пособие / В.И. Марков, О.В. Ртищева. - Кемерово : Кемеровский государственный
институт культуры, 2016. - 111 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472671
Коммуникология: основы теории коммуникации : учебник / Ф.И. Шарков ; Международная академия бизнеса и управления,
Институт современных коммуникационных систем и технологий. - 4 -е изд., перераб. - Москва : Дашков и Ко, 2013. - 488 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255819
Деловые коммуникации : учеб. пособие для студентов всех направлений подгот. магистратуры / В. Г. Глушкова, А. В. Полонский
2-е изд. перераб.и доп.- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 298с.
Командная работа и
лидерство

Лидерство на всех уровнях бережливого производства / Д. Лайкер, Й. Трахилис ; ред. С. Турко ; пер. с англ. Ю. Семенихиной. Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 335 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495616
Социальная психология управления : учебник / В.И. Шуванов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118145
Современные
технологии
разработки
программного
обеспечения

Системы автоматизации разработки программного обеспечения : учебное пособие / Н. Соловьев, Е. Чернопрудова. - Оренбург : ОГУ, 2012. 191 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270302
Решение задач на компьютерах : учебное пособие / А.А. Москвитин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. II. Разработка программных
средств. - 427 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273667
Современные технологии промышленной автоматизации : учебное пособие / О.В. Шишов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 368 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364093
Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений
Методы управления
проектами

Гущин, А.Н. Методы управления проектами: инфографика : учебное пособие / А.Н. Гущин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 313 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=73805&sr=1
Методы управления проектами : курс лекций для студентов направления подгот. 09.04.03 "Прикладная информатика" / С. А. Турко, А. И.
Манько;АНО ВО "Белгородский ун-т кооперации, экономики и права", Ставропольский ин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2016 - 76с.
Информационно-технологическое и программное обеспечение управления проектом : учебное пособие / А.О. Вылегжанина. - М. ; Берлин :
Директ-Медиа, 2015. - 429 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362892
Методы управления проектами : инфографика: учебное пособие М., Берлин: Директ-Медиа, 2014 с.313
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=73805&sr=1
Методы управления проектами : метод. указания по изучению дисциплины и самостоятельной работе для студентов направления подгот.
09.04.03 "Прикладная информатика" / С. А. Турко, А. И. Манько;АНО ВО "Белгородский ун-т кооперации, экономики и права", Ставропольский
ин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2016 - 35с.
Методы управления проектами : практикум для студентов направления подгот. 09.04.03 "Прикладная информатика" / С. А. Турко, А. И.
Манько;АНО ВО "Белгородский ун-т кооперации, экономики и права", Ставропольский ин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2016 - 38с.
Методы управления проектами : методические указания по выполнению курсовой работы / Я. М. Воронин. –
БУКЭП, 2018. – 29 с.

Белгород : Издательство

IT-консалтинг

Информационные системы : теоретические предпосылки к построению: учеб. пособие / О. В. Милехина, Е. Я. Захарова, В. А. Титова. - 2-е
изд. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2014. - 283с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258420&sr=1
IT - консалтинг : Тексты лекций для магистрантов направления подгот. 09.04.03 "Прикладная информатика" / А.С.Головкова- Белгород : Издво БУКЭП, 2017 - 132с.
Консалт-диагностика управленческих отношений фирмы : учебно- практическое пособие / Ю.Д. Красовский. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 232 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448004&sr=1

Коммуникология: коммуникационный консалтинг : учебное пособие / Ф.И. Шарков. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°», 2016. - 407 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453046&sr=1
Информационный менеджмент : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, Г.Г. Чараев, О.В. Сараджева и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, Е.Н.
Барикаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426579&sr=1

IT-консалтинг: методические материалы по дисциплине / А. С. Головкова. – Белгород : Издательство БУКЭП, 2017. – 126 с.
Корпоративные
информационные
системы

Корпоративные информационные системы: учебное пособие / С.А. Матяш. - М. Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 471 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435245&sr=1
Информационная безопасность в корпоративных информационных системах : курс лекций для магистрантов спец. "Корпоративные
информационные системы" по направл. подгот. 09.04.03 "Прикладная информатика" / В.В. Земляченко- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 94с.
Информационные системы и технологии в экономике и управлении / В. В. Трофимов. - М. : КноРус, 2015 https://www.book.ru/book/919806

Управление
разработкой
информационных
систем

Архитектура информационных систем : учебное пособие / М.В. Рыбальченко ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Южный федеральный университет. - Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2015. - Ч. 1. - 92 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462011
Технологии командной разработки программного обеспечения информационных систем / А.И. Долженко. - 2-е изд., исправ. - Москва :
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 301 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428801
Управление ИТ-проектами : учеб.-метод. пособие для студентов направлений подгот. 38.03.05 "Бизнес-информатика", 09.03.03. "Прикладная
информатика" / Я. М. Воронин, Ю. В. Кузьминова- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2016 - 82с.
Управление разработкой информационных систем : метод. материалы по дисциплине для студентов направления подгот. магистратуры
"Прикладная информатика" / С. И. Маторин- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 202с.
Управление ИТинфраструктурой

ИТ-инфраструктура / А.И. Олейник. - Москва : Издательский дом Государственного университета Высшей школы экономики, 2012. - 136 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136798
Управление ИТ-инфраструктурой : учеб. пособие для студентов направления подгот. магистратуры "Прикладная информатика" / В. А. Ломазов,
В. С. Нехотина- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 99с.
ITIL. ITServiceManagement по стандартам V.3.1 / Д.А. Скрипник. - 2- е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ»,
2016. - 374 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429068

Применение концепции ITSM при вводе в действие информационных систем : учебное пособие / Н.И. Тебайкина. - Екатеринбург :
Издательство Уральского университета, 2014. - 73 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276545
Управление ИТ на основе COBIT 4.1 / Д.А. Скрипник. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 499
с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428979
Управление ИТ-инфраструктурой : сб. тестов для самостоятельной работы студентов направления подгот. магистратуры "Прикладная
информатика" / В. С. Нехотина- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 42с.
Управление ИТ-инфраструктурой : учеб. наглядное пособие для занятий лекционного типа для студентов направления подгот. магистратуры
"Прикладная информатика" / В. С. Нехотина- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 55с.
Управление ИТ-инфраструктурой : учебно-метод. пособие для студентов направления подгот. магистратуры "Прикладная информатика" / В. С.
Нехотина- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018 - 61с.
Корпоративные
портальные решения
и электронный
бизнес

Интернет-технологии : учебное пособие / К.В. Мартиросян, В.В. Мишин.- Ставрополь : СКФУ, 2015. - 106 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457443sr=1
Корпоративные портальные решения и электронный бизнес : тексты лекций для студентов направления подгот. магистратуры "Прикладная
информатика", а также слушателей программ ДПО / Н. В. Колос- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 158с.
Основы электронной коммерции: учебное пособие / В.И. Шулепов, Г.Р. Шакирова. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2014. - 109с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439334&sr=1
Системы электронной коммерции и технологии их проектирования: учебное пособие / Е.В. Крахоткина. - Ставрополь: СКФУ, 2016. - 129с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459069sr=1
Электронная коммерция: учебное пособие / О.А. Кобелев. - М.: ИТК "Дашков и К", 2015. - 684с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=112231&sr=1
Корпоративные портальные решения и электронный бизнес : метод. материалы по дисциплине для студентов направления подгот.
магистратуры "Прикладная информатика" / Н. В. Колос- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 87с.
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Технологии создания
корпоративных
приложений

Технологии и средства разработки корпоративных систем. Лекция 8. Создание приложений по технологии
WindowsCommunicationsFoundation. Презентация / С.В. Зыков. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2014. - 37 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=239238&sr=1

Методология синхронной разработки приложений в MicrosoftVisualStudio 2010 / С.А. Виденин, С.А. Гризан. - 2-е изд., испр. - Москва :
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 351 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429105&sr=1
Винтаев В.Н.Технологии создания корпоративных приложений: Учебно-методический комплекс дисциплины. − Белгород: Издательство
БУКЭП, 2017. – 797c.
Корпоративные
системы
электронного
документооборота

Корпоративные системы электронного документооборота : курс лекций для студентов направления подгот. 09.04.03 "Прикладная
информатика" / Л. В. Близно, А. Н. Мирная;АНО ВО "Белгородский ун-т кооперации, экономики и права", Ставропольский ин-т кооп.
(филиал)- Ставрополь : , 2017 - 135с.
Корпоративные системы электронного документооборота : метод. указ. по изучению дисциплины и самостоятельной работе для студентов
направления подгот. 09.04.03 "Прикладная информатика" / Л. В. Близно, А. Н. Мирная;АНО ВО "Белгородский ун-т кооперации, экономики и
права", Ставропольский ин-т кооп. (филиал)- Ставрополь : , 2017 - 36с.
Корпоративные системы электронного документооборота : практикум для студентов направления подгот. 09.04.03 "Прикладная
информатика" / Л. В. Близно, А. Н. Мирная;АНО ВО "Белгородский ун-т кооперации, экономики и права", Ставропольский ин-т кооп.
(филиал)- Ставрополь : , 2017 - 85с.
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выбору Б1.В.ДВ.02
Информационная
безопасность в
корпоративных
информационных
системах

Информационная безопасность в корпоративных информационных системах : курс лекций для магистрантов спец.
"Корпоративные информационные системы" по направл. подгот. 09.04.03 "Прикладная информатика" / В.В. Земляченко- Белгород
: Изд-во БУКЭП, 2017 - 94с.
Корпоративные информационные системы : учебное пособие / С.А. Матяш. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 471 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435245 (27.10.2017)
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
Информационная
безопасность
автоматизированных
систем

Менеджмент инцидентов информационной безопасности защищенных автоматизированных систем управления : учебное пособие / В.С.
Пелешенко, С.В. Говорова, М.А. Лапина ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 86 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467139
Организация и технологии защиты информации: обнаружение и предотвращение информационных атак в автоматизированных системах
предприятий : учебное пособие / В.А. Сердюк. - М. : Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. - 574 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440285
Программно-аппаратные средства защита информации. Средства антивирусной защиты : учеб. пособие / Я. Е. Прокушев- Белгород : Изд-во
БУКЭП, 2014 - 110с.
Башлы, П.Н. Информационная безопасность : учебно-практическое пособие / П.Н. Башлы, Е.К. Баранова, А.В. Бабаш. - Москва : Евразийский
открытый институт, 2011. - 375 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90539&sr=1
Защита информационных технологий. Справочник : справочник / Ю.И. Коваленко. — Москва : Русайнс, 2016. — 321 с
https://www.book.ru/book/921524
Информационная безопасность в корпоративных информационных системах : курс лекций для магистрантов спец. "Корпоративные
информационные системы" по направл. подгот. 09.04.03 "Прикладная информатика" / В.В. Земляченко- Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017 - 94с.
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.
Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем : лабораторный практикум / авт.-сост. М.А.
Лапина, Д.М. Марков, Т.А. Гиш, М.В. Песков и др. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 242 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458012
Практика
Обязательная часть
Учебная практика
Ознакомительная
практика

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) : методические указания по прохождению учебной
практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков) / А. С. Головкова. – Белгород : Издательство БУКЭП, 2016.
– 14 с.
Производственная
практика
Технологическая
(проектнотехнологическая)
практика

Информационные технологии при проектировании и управлении техническими системами : учебное пособие : в 4 ч. / В.А. Немтинов, С.В.
Карпушкин, В.Г. Мокрозуб и др. - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - Ч. 3. - 160 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437085&sr=1
Информационные технологии при проектировании и управлении техническими системами : учебное пособие : в 4-х ч. / В.А. Немтинов, С.В.
Карпушкин, В.Г. Мокрозуб и др. - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - Ч. 4. - 160 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277963&sr=1
Программа производственной практики для студентов направления подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» /Автор Н.В. Колос –
Белгород: Издательство БУКЭП, 2017. – 25 с.
Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений
Производственная
практика
Преддипломная
практика

Базы данных : учеб. пособие для студентов направления подгот. бакалавриата 09.03.03 "Прикладная информатика" / А. В. Чернышов, О. О.
Бутова, А. Г. Чумак;Автономная некоммерческая орг. высш. проф. образования "Белгородский ун-т кооперации, экономики и права"Ставрополь : , 2015 - 156с.
Преддипломная практика: Методические указания по прохождению практики для студентов направления подготовки 09.04.03 «Прикладная
информатика» – Белгород: Издательство БУКЭП, 2017. – 26 с.
Государственная
итоговая аттестация
Выполнение и
защита выпускной
квалификационной
работы
(магистерской
диссертации)

Колос, Н. В. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) по направлению
подготовки магистратуры "Прикладная информатика" [Текст] / Н. В. Колос, В. В. Нешвеев. - Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017. - 53 с.
Государственный
экзамен не
предусмотрен
Факультативы
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
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 по-собие / Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский
государственный техниче-ский университет ; авт.- сост. Е.С. Горевая, А.А. Борисо-ва 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 феде-ральный 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
Моделирование
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Бизнес-проектирование коммерческой деятельности: Учебное пособие / Е.Е. Тарасова, Е.В. Матузенко, С.И. Шиленко, В.В. Шеховцов. –
Белгород: Издательство БУКЭП, 2014. – 133 с.
Матузенко Е.В. Бизнес-проектирование коммерческой деятельности: Задания для самостоятельной работы. – Белгород: Издательство БУКЭП,
2016. – 46 с.

