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Библиографический список 

 

1. Акмалова А. А. Система государственного и муниципального 

управления : учебник / А. А. Акмалова, В. М. Капицын. – Москва : 

ИНФРА-М, 2021. – 414 с. – (Высшее образование. Бакалавриат). – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/981344 (дата обращения: 

15.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

В учебнике рассмотрены понятие системы государственного и 

муниципального управления, ее становление и развитие в 

России, научные, правовые, организационные, 

компетенционные и информационные основы деятельности 

органов государственного и муниципального управления. 

Особое внимание уделено анализу общих принципов 

государственного и муниципального управления и особенностей 

их реализации на отдельных территориях и в условиях особых 

правовых режимов, роли контрольно-надзорных органов в 

обеспечении законности и ответственности органов публичной 

власти и должностных лиц. Соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования последнего поколения. Для бакалавров и 
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магистров образовательных организаций высшего образования, 

обучающихся по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», а также всех, кто изучает основы 

организации государственного и муниципального управления и 

интересуется проблемами развития государства и общества. 

2. Баранова Е. К. Информационная безопасность и защита 

информации : учеб. пособие / Е. К. Баранова, А. В. Бабаш. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. – 336 с. – 

(Высшее образование). – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1189326 (дата обращения: 

15.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Учебное пособие посвящено рассмотрению базовых вопросов 

информационной безопасности и защиты информации и может 

быть рекомендовано бакалаврам и магистрам, изучающим 

курсы «Информационная безопасность» и «Управление 

информационной безопасностью», а также смежные с ними 

дисциплины. Книга может быть также полезна аспирантам и 

специалистам, интересующимся вопросами защиты 

информации. 

3. Баранова Е. К. Информационная безопасность. История 

специальных методов криптографической деятельности : учеб. 

пособие / Е. К. Баранова, А. В. Бабаш, Д. А. Ларин. – Москва : 

РИОР : ИНФРА-М, 2020. – 236 с. – Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1118462 

(дата обращения: 15.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 
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Учебное пособие посвящено истории тайных операций в 

криптографической деятельности и взлому криптосистем на 

протяжении XIX—XX веков. Разбираются вопросы рождения и 

становления российского криптоанализа, особое внимание 

уделено виднейшим специалистам в этой сфере и их 

противостоянию взломщикам шифров. Книга создана на основе 

множества исторических документов и публикаций авторов по 

истории криптографии, в ней описан криптографический подход 

к защите информации и исторические предпосылки в данной 

области. Представленные в учебном пособии материалы будут 

полезны бакалаврам и магистрам высших учебных заведений, 

изучающим курсы «Криптографические методы защиты 

информации», «Информационная безопасность» и «Управление 

информационной безопасностью», а также всем 

интересующимся вопросами истории криптографии и защиты 

информации. 

4. Баранова Е. К. Основы информационной безопасности : 

учебник / Е. К. Баранова, А. В. Бабаш. – Москва : РИОР : ИНФРА-

М, 2021. – 202 с. – (Среднее профессиональное образование). – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1209579 (дата обращения: 

15.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

В учебнике представлены основные сведения о сущности 

информационной безопасности, дана характеристика 

информационных систем как наиболее распространенных и 

достаточно уязвимых объектов информационной безопасности. 
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Авторы приводят методики анализа и оценки потенциальных 

угроз и рисков, дают обзор подходов к формированию 

эффективной системы зашиты информации и основных 

стандартов в этой области. Отдельно рассматриваются вопросы 

управления событиями и инцидентами информационной 

безопасности. Кроме того, в учебнике дан краткий обзор 

криптографических методов зашиты информации, а также 

методов и средств, используемых для противодействия угрозам 

информационной безопасности. Предназначен для студентов 

учебных заведений среднего профессионального образования, 

может быть полезен студентам высших учебных заведений, 

изучающим курс «Основы информационной безопасности». 

5. Братко А. Г. Искусственный разум, правовая система и 

функции государства : монография / А. Г. Братко. – Москва : 

ИНФРА-М, 2021. – 282 с. – (Научная мысль). – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1064996 

(дата обращения: 15.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

В монографии рассматриваются методологические проблемы 

встраивания искусственного разума в правовую систему с 

учетом закономерностей социума. Описаны свойства нормы 

права как микросистемы в подсистемах права и способы ее 

закрепления в системе законодательства, а также логика 

построения правовой нормы. Предлагается и обосновывается 

идея о создании специально для искусственного разума 

отдельной и самостоятельной, однозначной нормативной 

системы, параллельной основным отраслям права, построенной 
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на логике четырехчленной структуры юридической нормы. 

Кратко рассматриваются некоторые теории права как 

инструменты методологии моделирования правовой системы и 

ее смысловых кодов в целях правильного функционирования 

искусственного разума. Показаны пути применения 

искусственного разума в функционировании государства. Для 

студентов и преподавателей, а также всех интересующихся 

вопросами искусственного интеллекта с точки зрения права. 

6. Васенин В. А. Информационно-системная безопасность 

критических систем : монография / В. Л. Васенин, М. В. Пирогов, 

А. В. Чечкин. – Москва : КУРС, 2018. – 352 с. – (Серия «Наука»). – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1017098 (дата обращения: 

15.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

В монографии изучается математическое и программное 

обеспечение критически важных целенаправленных систем, для 

которых неприемлемы отказы функционирования. Выделяется 

определяющее интегральное качество таких систем, именуемое 

информационно-системной безопасностью (ИСБ). 

Обосновывается необходимость интеллектуализации 

критических систем (КС) для обеспечения их ИСБ. Для этого 

предлагается новый тип моделирования, который является 

избыточным моделированием широкой проблемной области 

критических систем в форме среды радикалов и называется 

радикальным моделированием КС. Формулируется 

нейрокомпьютерная парадигма интеллектуализации 
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критических систем, ориентированная на эффективное 

сочетание параллельной и последовательной обработки данных, 

включая избыточные. Предлагается универсальный язык схем 

радикалов. По замыслу авторов радикальное моделирование 

должно быть положено в основу инструментальных средств 

автоматизированной системы планирования и управления КС с 

обеспечением информационной и системной поддержки 

решения всех задач проблемной области КС на всех этапах их 

жизненного цикла при безусловном удовлетворении требований 

ИСБ. В рамках таких инструментальных средств предлагается 

новая технология программирования, названная технологией 

радикального программирования. Монография предназначена 

для магистров, аспирантов, студентов учреждений высшего 

образования. Рекомендуется научным сотрудникам и 

специалистам в области прикладной математики, информатики, 

а также современных наукоемких технологий. 

7. Васильков А. В. Безопасность и управление доступом в 

информационных системах : учеб. пособие / А. В. Васильков, И. А. 

Васильков. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 368 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1082470 

(дата обращения: 15.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

В пособии предложены для изучения подходы, базовая 

концепция, принципы построения систем безопасности и 

оценки уровня безопасности информации в информационных 

системах, сетях и автоматизированных системах управления. С 
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этих позиций рассматриваются информация и условия ее 

обработки в информационных системах: потенциальные угрозы, 

возможные каналы несанкционированного доступа, методы, 

средства и системы управления в условиях обеспечения 

безопасности. Цель учебного пособия — показать будущему 

специалисту возможность создания системы безопасности 

информации с гарантированными характеристиками, качеством 

и оптимальными затратами. Для студентов среднего 

профессионального образования, специалистов в области 

защиты и безопасности информации в информационных и 

автоматизированных системах ее обработки и управления. 

Может быть рекомендована разработчикам, пользователям и 

владельцам информационных систем, государственным и 

военным организациям, различным финансовым и 

корпоративным структурам. 

8. Глинская Е. В. Информационная безопасность конструкций 

ЭВМ и систем : учеб. пособие / Е. В. Глинская, Н. В. Чичварин. – 

Москва : ИНФРА-М, 2021. – 118 с. – (Высшее образование. 

Специалитет). – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1178153 (дата обращения: 

15.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Книга посвящена вопросам обеспечения информационной 

безопасности ЭВМ, систем и сетей. Отдельное внимание 

уделено вопросам безопасности систем CAD/CAM/CALS/PLM. 

Предназначена для студентов, аспирантов, занимающихся 

вопросами информационной безопасности. 
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9. Гришина Н. В. Информационная безопасность предприятия : 

учеб. пособие / Н. В. Гришина. – 2-е изд., доп. – Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. – 239 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1001363 (дата обращения: 

15.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

В учебном пособии рассмотрены основные понятия, 

определения, положения и методологические подходы к 

организации комплексной системы защиты информации. 

Особое внимание уделено проблеме «человеческого фактора». 

Пособие предназначено для студентов учреждений среднего 

профессионального образования, вузов, преподавателей, 

занимающихся вопросами защиты информации. 

10. Гуриков С. Р. Информатика / С. Р. Гуриков, – 2-е изд. – 

Москва : ИНФРА-М, 2021. –566 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/960142 (дата обращения: 

15.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

В учебнике рассмотрены теоретические и практические основы 

курса информатики. Учебник имеет прикладную 

направленность: его содержание, примеры и задания 

ориентированы на подготовку специалиста, обладающего 

современным набором компетенций в области информатики и 

информационно-компьютерных технологий. Соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования 
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последнего поколения. Для студентов и преподавателей средних 

специальных учебных заведений, также будет полезен лицам, 

желающим изучать информатику самостоятельно. 

11. Дубинин Е. А. Оценка относительного ущерба 

безопасности информационной системы : монография / Е. А. 

Дубинин, Ф. Б. Тебуева, В. В. Копытов. – Москва : РИОР : ИНФРА-

М, 2014. – 192 с. : ил. – (Научная мысль). – Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/471787 (дата 

обращения: 15.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

В монографии исследуется адекватность существующих 

способов оценки ущерба безопасности информационной 

системы. Для повышения достоверности оценки относительного 

ущерба безопасности информационной системы предложено 

использовать мнения экспертов. Разработан модифицированный 

метод сложения функций принадлежности нечетких экспертных 

оценок, который учитывает важность мнений экспертов и 

пригоден для носителей в относительных величинах. 

Модифицированный метод сложения функций принадлежности 

нечетких экспертных оценок пригоден для реализации в 

системах менеджмента и аудита информационной безопасности. 

Для специалистов в области аудита безопасности объектов 

информатизации, а также для преподавателей, студентов и 

аспирантов технических специальностей. 

12. Информационная безопасность : практикум / С. В. 

Озѐрский, И. В. Попов, М. Е. Рычаго, Н. И. Улендеева. – Самара : 

Сам. юрид. ин-т ФСИН России, 2019. – 84 с. – Доступ на сайте ЭБС 
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Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1094244 

(дата обращения: 15.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Содержание практикума охватывает основные темы 

дисциплины «Информационная безопасность», связанные с 

изучением вопросов применения методов и средств обеспечения 

безопасности и зашиты служебной информации, включают 

методические рекомендации по их выполнению и требования к 

оформлению отчета, а также контрольные вопросы. Основное 

внимание уделено формированию практических навыков 

будущих сотрудников уголовно-исполнительной системы по 

реализации требований нормативных правовых актов в области 

зашиты государственной тайны и информационной 

безопасности. Практикум разработан в соответствии с 

программой дисциплины «Информационная безопасность» и 

предназначен для обучающихся в вузах ФС1ГН России и 

сотрудников УИС. 

13. Информационный мир XXI века. Криптография — основа 

информационной безопасности : метод. рук. / Б. П. Елисеев, Э. А. 

Болелов, О. Д. Гаранина [и др.] ; под ред. Э. А. Болелова. – 4-е изд. 

– Москва : Дашков и К. 2020. – 126 с. – Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1081675 

(дата обращения: 15.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Книга посвящена криптографическим методам зашиты 

информации. В ней даются советы, как защитить свое послание. 

Рассказывается об истории развития криптографии, ее 

математических основах. Рассмотрены современные 
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криптосистемы. Для учащихся инженерных классов 

общеобразовательных школ, учителей, ведущих занятия в этих 

классах, а также широкого круга читателей. 

14. Исаев Г. Н. Управление качеством информационных 

систем : учеб. пособие / Г. Н. Исаев. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 

248 с. – (Высшее образование. Бакалавриат). – Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1167900 

(дата обращения: 15.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

В книге рассматривается комплекс вопросов, предусмотренных 

учебной программой по дисциплине «Управление качеством 

информационных систем». Представлены основные 

направления управления информационными системами. 

Рассмотрена комплексная система управления качеством 

информационных систем в аспекте ее задач, функций, 

структуры, технологии сбора и обработки данных о качестве, а 

также вопросы создания, эксплуатации и развития указанной 

системы. Особую значимость имеет раздел методологии 

управления качеством информационных систем. Соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования последнего поколения. Издание 

предназначено для студентов, обучающихся по специальности 

09.03.02 «Информационные системы и технологии» уровня 

бакалавриата. Определенные разделы издания могут быть 

интересны для разработчиков информационных систем, 

специалистов, научных работников, аспирантов, которые в той 
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или иной мере решают вопросы улучшения качества 

информационных систем. 

15. Ищейнов В. Я. Организационное и техническое 

обеспечение информационной безопасности. Защита 

конфиденциальной информации : учеб. пособие / В. Я. Ищейнов, 

М. В. Мецатунян. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 

2021. – 256 с. – (Высшее образовани. Специалитет). – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1178151 (дата обращения: 

15.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Книга посвящена организационной и технической защите 

конфиденциальной информации. В работе изложены основные 

вопросы защиты конфиденциальной информации и различные 

подходы к обеспечению безопасности информации в 

современных условиях. Учебное пособие рекомендовано для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

укрупненной группе специальностей 10.05.00 

«Информационная безопасность», а также рассчитано на 

широкий круг читателей, преподавателей и специалистов, 

интересующихся проблемами защиты информации. 

16. Ищейнов В. Я. Основные положения информационной 

безопасности : учеб. пособие / В. Я. Ищейнов, М. В. Мецатунян. – 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. – 208 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL:  https://znanium.com/catalog/product/1189337 

(дата обращения: 15.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 
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В учебном пособии рассмотрены основные положения 

информационной безопасности; методы и средства обеспечения 

информационной безопасности; вопросы защиты информации; 

способы и средства противодействия техническим разведкам. 

Изложены основы безопасности систем обработки данных. 

Пособие написано в соответствии с учебной программой 

«Основы информационной безопасности» и соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов по 

специальности 10.02.01 «Организация и технология защиты 

информации». Учебное пособие предназначено для студентов 

средних профессиональных учебных заведений, обучающихся в 

области информационной безопасности, а также организации и 

технологии защиты конфиденциальной информации. 

17. Кабашов С. Ю. Электронное правительство. Электронный 

документооборот. Термины и определения : учеб. пособие / С. Ю. 

Кабашов. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 320 с. – (Высшее 

образование Бакалавриат). – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1132150 (дата обращения: 

15.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Издание содержит понятия, термины и определения по 

вопросам создания и функционирования электронного 

правительства при оказании гражданам и юридическим лицам 

государственных (муниципальных) услуг в электронной форме, 

организации межведомственного и внутреннего электронного 
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документооборота в органах государственной власти и местного 

самоуправления. Пособие предназначено для студентов вузов и 

колледжей, обучающихся по направлению «Документоведение 

и архивоведение», а также для студентов направлений 

«Менеджмент», «Государственное и муниципальное 

управление», практических работников, должностных лиц 

различного уровня управления, гражданских служащих, 

работников органов государственной власти, депутатов органов 

представительной власти, глав муниципальных образований, 

глав местных администраций, муниципальных служащих и 

широкого круга читателей, интересующихся вопросами 

применения информационно-коммуникационных и 

современных документационных технологий в деятельности 

органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

18. Клименко И. С. Информационная безопасность и защита 

информации: модели и методы управления : монография / И. С. 

Клименко. – Москва : ИНФРА-М, 2021. –180 с. – (Научная мысль). 

– Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1137902 (дата обращения: 

15.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

В представленной монографии выполнен системный анализ 

проблемы управления информационной безопасностью, 

выявлены особенности проблематизации и целеполагания при 

построении системы управления информационной 

безопасностью объекта. Необходимость создания комплексных 
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систем обеспечения информационной безопасности объектов 

делает актуальными исследования в области анализа и 

математического моделирования систем обеспечения 

информационной безопасности субъектов и объектов 

информационных отношений. Автором разработаны 

теоретические и методологические основы оптимизации 

комплексной защиты информации, сформулированы принципы 

моделирования и представлена концептуальная модель 

управления информационной безопасностью объекта; 

обоснована целесообразность использования методов 

исследования операций в системе управления информационной 

безопасностью; определены этапы решения задачи управления 

информационной безопасностью. Выполнена постановка задач 

оптимизации в системе управления информационной 

безопасностью; предложены возможные области применения 

моделей и методов управления системой комплексной защиты 

объектов информатизации. Подход к формированию систем 

защиты, в основе которого лежат методы математического и 

имитационного моделирования, а также модели, методы и 

алгоритмы комплексной защиты объектов информатизации, 

представленные в монографии, позволяют обеспечивать 

эффективную защиту субъектов и объектов информационных 

отношений, прогнозировать развитие и управлять рисками. 

Предназначена для научных работников, специалистов в 

области проектирования систем комплексной защиты объектов 

информатизации и защиты информации, может быть 
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использована в качестве теоретического и методологического 

материала в системе высшего образования при подготовке 

профильных специалистов. 

19. Ле-ван Т. Н. Здоровье ребенка в современной 

информационной среде : учеб.-метод. пособие / Т. Н. Ле-ван. – 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 224 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/961486 (дата 

обращения: 15.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Книга освещает проблему здоровья и безопасности 

современных детей и подростков при взаимодействии с 

источниками массовой информации (телевидением, журналами, 

интернет-ресурсами, компьютерными играми и т.д.) и будет 

полезна как специалистам (педагогам, психологам, социологам), 

так и родителям, которые стремятся помочь дошкольникам и 

школьникам остаться здоровыми и независимыми от 

нежелательных влияний цифрового мира и медиапространства. 

Пособие адресовано студентам педагогических колледжей и 

вузов по дисциплинам профессионального цикла (педагогика, 

методика обучения и воспитания, методика познавательного и 

социально-личностного развития дошкольника, методика 

преподавания интегрированного курса «Окружающий мир» в 

начальной школе, технологии социализации обучающихся и 

др.), для прохождения педагогической практики. 

20. Партыка Т. Л. Информационная безопасность : учеб. 

пособие / Т. Л. Партыка, И. И. Попов. – 5-е изд., перераб. и доп. – 
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Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. – 432 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1189328 

(дата обращения: 15.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Рассмотрены вопросы информационной безопасности и зашиты 

данных, в том числе в информационно-вычислительных 

системах и сетях. Дано введение в общие проблемы 

безопасности, определены роль и место информационной 

безопасности в системе обеспечения национальной 

безопасности государства. Рассмотрены проблемы зашиты 

информации в автоматизированных системах обработки 

данных, криптографические методы зашиты информации, 

вопросы зашиты информации в персональных компьютерах, 

компьютерные вирусы и антивирусные программы, а также 

проблемы зашиты информации в сетях ЭВМ и организации 

комплексных систем технического обеспечения безопасности. 

Для учащихся техникумов, колледжей, а также студентов вузов.  

21. Пискунова Е. В. Компьютерные технологии в судебно-

экспертной деятельности : курс лекций / Е. В. Пискунова ; под. ред. 

Т. Ф. Моисеевой ; Рос. гос. ун-т правосудия. – Москва : РГУП, 

2016. – 152 с.– Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1192156 (дата обращения: 

15.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Рассматриваются теоретические основы информатизации, 

математизации и компьютеризации судебно-экспертной 

деятельности, а также методические, организационные, 
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правовые и психологические вопросы использования 

компьютерных технологий при производстве судебных 

экспертиз. Рекомендуется студентам и слушателям учебных 

заведений, специализирующихся на подготовке судебных 

экспертов, может быть полезен сотрудникам судебно-

экспертных учреждений. 

22. Сычев Ю. Н. Защита информации и информационная 

безопасность : учеб. пособие / Ю. Н. Сычев. –  Москва : ИНФРА-М, 

2021. – 201 с. –  (Высшее образование. Бакалавриат). – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1013711 (дата обращения: 

15.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Учебное пособие разработано в соответствии с действующими 

стандартами на высоком методическом уровне и может быть 

использовано для изучения следующих дисциплин: «Основы 

информационной безопасности», «Информационная 

безопасность», «Защита информации», «Угрозы безопасности 

информации», «Вредоносные программы», «Антивирусные 

программы», «Технология построения защищенных 

автоматизированных систем». Соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования последнего поколения. Представленный в 

учебном пособии материал апробирован на занятиях и 

предназначен для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 10.03.01 «Информационная безопасность» (уровень 
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бакалавриата). Также может использоваться при подготовке к 

поступлению в магистратуру. 

23. Серова Г. А. Информационные технологии в юридической 

деятельности : учеб. пособие / Г. А. Серова. – Москва : ИНФРА-М, 

2021. – 241 с. – (Среднее профессиональное образование). – Доступ 

на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1199884 (дата обращения: 

16.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

В учебном пособии раскрыты цели информатизации, 

рассмотрены основные понятия, виды информационных 

технологий, даны классификация информационных систем, 

принципы организации информационных и коммуникационных 

технологий, изложено назначение справочных правовых систем 

и показаны приемы работы с ними, продемонстрированы 

возможности практического применения информационных 

технологий в профессиональной деятельности юриста. Цель 

учебного пособия — помочь обучающемуся понять важность 

внедрения современных информационных технологий в 

профессиональную деятельность юриста, приобрести знания в 

области их применения. Соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования последнего 

поколения. Для студентов образовательных организаций 

среднего профессионального образования, обучающихся по 

укрупненной группе специальностей 40.02.00 

«Юриспруденция», а также для преподавателей и специалистов 
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по делопроизводству, которые интересуются вопросами 

использования современных информационных технологий в 

юридической области. 

24. Сычев Ю. Н. Стандарты информационной безопасности. 

Защита и обработка конфиденциальных документов / Ю. Н. Сычев. 

– Москва : ИНФРА-М, 2024. – 223 с. – (Высшее образование. 

Специалитет). – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1178148 (дата обращения: 

15.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Специалистам, работающим в области информационной 

безопасности, невозможно обойтись без знания международных 

и национальных стандартов и руководящих документов. 

Необходимость применения требований стандартов и 

руководящих документов Государственной технической 

комиссии при Президенте Российской Федерации закреплена 

законодательно. Помимо этого, в стандартах имеются 

апробированные, высококачественные решения и методологии, 

разработанные квалифицированными специалистами в области 

информационной безопасности. Стандарты являются основой 

обеспечения взаимной совместимости и заменяемости 

информационных, аппаратно-программных систем и их 

компонентов. Соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего 

образования последнего поколения. Предназначено для 

студентов вузов, обучающихся по укрупненной группе 

специальностей 10.05.00 «Информационная безопасность». 
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25. Тихомирова О. Г. Транзакционный менеджмент: 

геймификация управления компаниями и людьми : монография / О. 

Г. Тихомирова. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 178 с. – (Научная 

мысль). – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1072211 (дата обращения: 

15.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Наука и практика менеджмента представлены с абсолютно 

новой, оригинальной авторской точки зрения — как социальное 

действие менеджеров, реализующих заданные социальные роли. 

В существующих теориях за последние 100 лет менеджмент 

рассматривался как совокупность функций, как процесс, как 

талант, но только не как социальное действие, которое 

осуществляется конкретным лицом, представляющим собой 

конкретную социальную страту — менеджеров. Иногда теории 

становятся слишком скучными и сложными для понимания и 

реализации их на практике при управлении конкретными 

компаниями. В представленной книге автор излагает теорию 

менеджмента как увлекательную игру, в которую играют не 

только менеджеры, но и персонал, и потребители, и 

конкуренты… В каждом разделе читателю предложены задания-

тренинги, направленные на отработку практических 

управленческих навыков. Будет интересна предпринимателям, 

менеджерам, руководящим работникам, студентам бакалавриата 

и магистратуры, обучающимся по направлению «Менеджмент», 

«Экономика», «Инноватика», а также широкому кругу 
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читателей, интересующемуся вопросами управления и 

личностного развития. 

26. Федотова Е. Л. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности : учеб. пособие / Е. Л. Федотова. – 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. – 367 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1189329 

(дата обращения: 15.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Приведены базовые понятия в области информации, 

информационных технологий и систем, основные принципы, 

методы и свойства информационных и коммуникационных 

технологий. Рассмотрены прикладное программное обеспечение 

и информационные ресурсы, интегрированные 

информационные системы. Особое внимание уделено 

интеллектуальным информационным технологиям — одному из 

наиболее перспективных и быстро развивающихся научных и 

прикладных направлений информатики. Для студентов средних 

специальных учебных заведений, изучающих дисциплины 

«Информационные технологии», «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности», обучающихся по 

специальности 11.02.13 «Твердотельная электроника», а также 

для преподавателей и специалистов, работающих в данных 

предметных областях. 

27. Чудновский А. Д. Безопасность бизнеса в индустрии 

туризма и гостеприимства : учеб. пособие / А. Д. Чудновский, Ю. 

М. Белозерова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. – 335 с. – 
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(Среднее профессиональное образование). – Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/960105 (дата 

обращения: 15.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности бизнеса в 

индустрии туризма и гостеприимства. Учебное пособие 

раскрывает следующие аспекты обеспечения безопасности 

предприятий турбизнеса: государственный уровень управления 

в сфере регулирования вопросов безопасности, национальная и 

международная система обеспечения безопасности туризма; 

предпринимательская безопасность; формальности и 

регулятивные мероприятия, обеспечивающие безопасность 

международных путешествий; безопасность объектов 

туристской инфраструктуры (гостиниц, средств транспорта, 

предприятий питания); экологическая безопасность туризма. 

Для студентов средних учебных заведений туристского 

профиля, работников турбизнеса и широкого круга читателей. 

28. Шаньгин В. Ф. Информационная безопасность 

компьютерных систем и сетей : учеб. пособие / В. Ф. Шаньгин. – 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. – 416 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1189327 

(дата обращения: 15.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

В учебном пособии формулируются основные понятия и 

определения информационной безопасности и анализируются 

угрозы информационной безопасности в компьютерных 

системах и сетях. Определяются базовые понятия политики 
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безопасности. Рассматриваются основные криптографические 

методы и алгоритмы защиты компьютерной информации. 

Обосновывается комплексный подход к обеспечению 

информационной безопасности корпоративных сетей. 

Описываются базовые технологии защиты межсетевого обмена 

данными. Рассматриваются методы и средства антивирусной 

защиты. Описывается организационно-правовое обеспечение 

информационной безопасности на основе стандартов и 

руководящих документов Государственной технической 

комиссии России. Предназначено в качестве учебного пособия 

для студентов, обучающихся по соответствующим 

специальностям. 

29. Шариков П. А. Проблемы информационной безопасности 

в полицентричном мире / П.А. Шариков. – Москва : Весь Мир, 

2015. – 320 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1013794 (дата обращения: 

15.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Книга посвящена актуальным аспектам международной и 

национальной информационной безопасности в условиях 

формирования многополярного мира. Автор указывает и 

анализирует факторы, сделавшие информационную 

безопасность одной из самых больших проблем современности: 

глубокие социальные изменения, завершение индустриальной 

эпохи и переход к информационному обществу, глобализация, 

формирование полицентричного мира и изменение всей 

системы международных отношений, выход на мировую арену 
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негосударственных акторов и другие. Автор обращает внимание 

на то, что зависимость современного общества от 

информационного пространства создает проблемы, 

порожденные уязвимостью информационно-коммуникативной 

инфраструктуры. В этой связи в книге рассматриваются 

необходимость и возможность превращения России в один из 

мощных центров силы, обладающих экономическим 

могуществом и научно-техническим потенциалом и способным 

обеспечить информационную безопасность страны в условиях 

возможного глобального противостояния. 

30. Шилов А. К. Управление информационной безопасностью 

: учеб. пособие / А. К. Шилов ; Юж. федер. ун-т. – Ростов-на-Дону ; 

Таганрог : Изд-во Юж. федер. ун-та, 2018. – 120 с. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1021744 (дата обращения: 

15.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

В учебном пособии дается представление о методологии и 

нормативном обеспечении процедур управления безопасностью. 

Рассмотрены современные инструментальные средства, 

применяемые на практике при оценке безопасности 

предприятия. Учебное пособие предназначено для подготовки 

бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов по 

направлениям информационной безопасности. 
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