
Учебно-методическая литература, изданная в 2018 году 

1-е полугодие 

1    Общая алгебра и теория чисел [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 01.03.04 Прикладная математика : 

квалификация выпускника - бакалавр : форма обучения - очная / Минобрнауки 

России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. 

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т информ. наук и технологий безопасности, Фак. 

информац. систем и безопасности, Каф. фундаментальной и прикладной математики 

; [сост.: Жаров В. К., Гусева Т. А.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 20 с. - 

ISBN 978-5-7281-2110-7. 

 

2    Теория числовых и функциональных рядов [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки 01.03.04 Прикладная математика : 

квалификация выпускника - бакалавр : форма обучения - очная / Минобрнауки 

России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. 

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т информ. наук и технологий безопасности, Фак. 

информац. систем и безопасности, Каф. фундаментальной и прикладной математики 

; [сост.: Ракчеева Т. А., Китаев Д. Б. ; отв. ред. В. К. Жаров]. - Электрон. дан. - 

Москва : РГГУ, 2018. - 33 с. - ISBN 978-5-7281-2111-4. 

 

3    Введение в историю Канады [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки: 41.03.01 "Зарубежное регионоведение" 

(профиль "Американские исследования") : квалификация выпускника: бакалавр : 

форма обучения: очная / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. 

учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Историко-

архивный институт, Фак. междунар. отношений и заруб. регионоведения, Каф. заруб. 

регионоведения и внешней политики ; [сост.: Е. В. Исаева]. - Электрон. дан. - Москва 

: РГГУ, 2018. - 26 с. - ISBN 978-5-7281-2112-1. 

 

4    Правовое регулирование экспотрно-импортных отношений [Электронный 

ресурс] : рабочая программа дисциплины (модуля) : направление подготовки: 

40.04.01 "Юриспруденция" : магистерская программа "Правовое сопровождение 

предпринимательской деятельности" : квалификация (степень) выпускника: магистр 

: форма обучения: очная, очно-заочная, заочная / Минобрнауки России, Федер. гос. 

бюджетное образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. гуманитарный 

ун-т" (РГГУ), Ин-т экономики, упр. и права, Юрид. фак., Каф. 

предпринимательского права ; [сост. В. П. Бугорский ; отв. ред.Н. И. Косякова]. - 

Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 47 с. - ISBN 978-5-7281-2113-8. 

 

5    Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности [Электронный 

ресурс] : рабочая программа дисциплины (модуля) : направление подготовки: 

40.04.01 "Юриспруденция" : магистерская программа "Правовое сопровождение 

предпринимательской деятельности" : квалификация (степень) выпускника: магистр 

: форма обучения: очная, очно-заочная, заочная / Минобрнауки России, Федер. гос. 

бюджетное образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. гуманитарный 

ун-т" (РГГУ), Ин-т экономики, упр. и права, Юрид. фак., Каф. 

предпринимательского права ; [сост. В. П. Бугорский ; отв. ред.Н. И. Косякова]. - 

Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 45 с. - ISBN 978-5-7281-2114-5. 

 



6    Защита прав предпринимателей в обязательственных правоотношениях 

[Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление подготовки: 

40.04.01 "Юриспруденция" : магистерская программа "Правовое сопровождение 

предпринимательской деятельности" : квалификация выпускника: магистр : форма 

обучения (очная, очно-заочная, заочная) / Минобрнауки России, Федер. гос. 

бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" 

(РГГУ), Ин-т экономики, упр. и права, Юрид. фак., Каф. предпринимательского 

права ; [сост. А. В. Милохова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 56 с. - ISBN 

978-5-7281-2115-2. 

 

7    Правовое регулирование инвестиционной деятельности [Электронный ресурс] : 

рабочая программа дисциплины : 40.04.01 "Юриспруденция" : магистерская 

программа "Правовое сопровождение предпринимательской деятельности" : 

квалификация выпускника - магистр : форма обучения - очная, очно-заочная, заочная 

/ Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. 

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т экономики, упр. и права, 

Юрид. фак. ; [сост. П. М. Бабурина ; отв. ред. С. В. Тимофеев]. - Электрон. дан. - 

Москва : РГГУ, 2018. - 31 с. - ISBN 978-5-7281-2116-9. 

 

8    Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской 

деятельности [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление 

подготовки: 40.04.01 Юриспруденция : магистерская программа "Правовое 

сопровождение предпринимательской деятельности" : квалификация выпускника: 

магистр : форма обучения (очная, очно-заочная, заочная) / Минобрнауки России, 

Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. 

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т экономики, упр. и права, Юрид. фак., Каф. 

предпринимательского права ; [сост. Т. В. Белова ; отв. ред. Н. И. Косякова]. - 

Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 52 с. - ISBN 978-5-7281-2117-6. 

 

9    Правовое регулирование информационной деятельности в сфере 

предпринимательства [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки - 40.04.01 "Юриспруденция" : магистерская программа 

"Правовое сопровождение предпринимательской деятельности" : квалификация 

выпускника (магистр) : форма обучения (очная, очно-заочная, заочная) / 

Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т экономики, упр. и права, 

Юрид. фак., Каф. предпринимательского права ; [сост. И. В. Воробьева ; отв. ред. Н. 

И. Косякова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 51 с. - ISBN 978-5-7281-2118-

3. 

 

10    Правовое регулирование банковской деятельности [Электронный ресурс] : 

рабочая программа дисциплины : направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция 

: магистерская программа "Правовое сопровождение предпринимательской 

деятельности" : квалификация выпускника: магистр : форма обучения: очная, очно-

заочная / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. 

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т экономики, упр. и права, 

Юрид. фак., Каф. предпринимательского права ; [сост. В. В. Самойлова ; отв. ред. Н. 

И. Косякова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 79 с. - ISBN 978-5-7281-2119-

0. 

 

11    Актуальные проблемы предпринимательского права [Электронный ресурс] : 



рабочая программа дисциплины : направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция 

: магистерская программа "Правовое сопровождение предпринимательской 

деятельности" : квалификация выпускника: магистр : форма обучения: очная, очно-

заочная, заочная / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. 

учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т 

экономики, упр. и права, Юрид. фак., Каф. предпринимательского права ; [сост. Н. И. 

Косякова, Т. В. Белова ; отв. ред. С. В. Тимофеев]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 

2018. - 59 с. - ISBN 978-5-7281-2120-6. 

 

12    Правовое регулирование инновационного предпринимательства 

[Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление подготовки: 

40.04.01 "Юриспруденция" : образовательная программа магистерская "Правовое 

сопровождение предпринимательской деятельности" : квалификация выпускника: 

магистр : форма обучения: очная, очно-заочная, заочная / Минобрнауки России, 

Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. 

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т экономики, упр. и права, Юрид. фак., Каф. 

предпринимательского права ; [сост. Н. И. Косякова, отв. ред. Т. В. Белова]. - 

Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 41 с. - ISBN 978-5-7281-2121-3. 

 

13    Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности [Электронный 

ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление подготовки - 40.04.01 

"Юриспруденция" : магистерская программа "Правовое сопровождение 

предпринимательской деятельности" : квалификация выпускника (магистр) : форма 

обучения (очная, очно-заочная, заочная) / Минобрнауки России, Федер. гос. 

бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" 

(РГГУ), Ин-т экономики, упр. и права, Юрид. фак., Каф. предпринимательского 

права ; [сост. И. А. Беляева ; отв. ред. Н. И. Косякова]. - Электрон. дан. - Москва : 

РГГУ, 2018. - 59 с. - ISBN 978-5-7281-2122-0. 

 

14    Английский язык [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 

подготовки к государственному экзамену по направлению подготовки 41.03.05 

Международные отношения : квалификация выпускника - бакалавр : форма 

обучения - очная / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. 

учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ) ; [сост.: 

Кракович В. Б., Костина И. О.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 56 с. - ISBN 

978-5-7281-2123-7. 

 

15    Государственная итоговая аттестация [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации по написанию, оформлению и защите выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) : направление подготовки: 40.04.01 

Юриспруденция : квалификация выпускника: бакалавр : форма обучения: очная, 

очно-заочная, заочная / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. 

учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т 

экономики, упр. и права, Юрид. фак. ; [авт.-сост.: Глухарева Л. И, Милохова А. В. ; 

отв. ред.Тимофеев С. В.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 37 с. - ISBN 978-

5-7281-2124-4. 

 

16    Государственная итоговая аттестация [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации по написанию, оформлению и защите выпускной квалификационной 

работы : направления подготовки: 40.03.01 "Юриспруденция" : квалификация 

(степень): бакалавр : форма обучения: очная, очно-заочная, очно-заочная 



(ускоренное обучение на базе ВО), заочная, заочная (с использованием 

дистанционных образовательных технологий) / Минобрнауки России, Федер. гос. 

бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" 

(РГГУ), Ин-т экономики, упр. и права, Юрид. фак. ; [авт.-сост.: Глухарева Л. И., 

Милохова А. В., Селюкова В. В. ; отв. ред. Тимофеев С. В.]. - Электрон. дан. - 

Москва : РГГУ, 2018. - 36 с. - ISBN 978-5-7281-2126-8. 

 

17    Corpus Areopagiticum в русском зеркале [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : для направления подготовки 47.03.01 – Философия 

(бакалавриат) : форма обучения (очная) / Минобрнауки России, Федер. гос. 

бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" 

(РГГУ), Филос. фак., Каф. истории отечественной философии ; [сост. Н. В. Пуминова 

; отв. ред. В. В. Сербиненко]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 26 с. - ISBN 

978-5-7281-2127-5. 

 

18    Историография стран Центральной и Юго-Восточной Европы [Электронный 

ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление подготовки 46.04.01 

"История" : направленность/профиль "Восточноевропейские исследования. История" 

: квалификация выпускника (магистр) : форма обучения (очная) / Минобрнауки 

России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. 

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ист.-арх. ин-т, Фак. междунар. отношений и заруб. 

регионоведения, Каф. заруб. регионоведения и внешней политики ; [сост. С. А. 

Романенко ; отв. ред. О. В. Павленко]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 30 с. 

- ISBN 978-5-7281-2128-2. 

 

19    История стран Центральной и Юго-Восточной Европы [Электронный ресурс] : 

рабочая программа дисциплины : направление подготовки 46.04.01 "История" : 

направленность "Восточноевропейские исследования. История" : квалификация 

выпускника (магистр) : форма обучения (очная) / Минобрнауки России, Федер. гос. 

бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" 

(РГГУ), Ист.-арх. ин-т, Фак. междунар. отношений и заруб. регионоведения, Каф. 

заруб. регионоведения и внешней политики ; [сост. С. А. Романенко ; отв. ред. О. В. 

Павленко]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 31 с. - ISBN 978-5-7281-2129-9. 

 

20    Источниковедение международных процессов [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки 41.03.05 "Международные 

отношения" : профиль "Международные организации и международное 

сотрудничество" : квалификация выпускника (бакалавр) : форма обучения (очная) / 

Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. 

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ист.-арх. ин-т, Фак. междунар. 

отношений и заруб. регионоведения, Каф. заруб. регионоведения и внешней 

политики ; [сост. С. А. Романенко ; отв. ред. О. В. Павленко]. - Электрон. дан. - 

Москва : РГГУ, 2018. - 29 с. - ISBN 978-5-7281-2130-5. 

 

21    Концепции Восточной Европы [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 46.04.01 "История" : направленность/профиль 

"Восточноевропейские исследования. История" : квалификация выпускника 

(магистр) : форма обучения (очная) / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное 

образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), 

Ист.-арх. ин-т, Фак. междунар. отношений и заруб. регионоведения, Каф. заруб. 

регионоведения и внешней политики ; [сост. С. А. Романенко ; отв. ред. О. В. 



Павленко]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 36 с. - ISBN 978-5-7281-2131-2. 

 

22    Методологический магистерский спецсеминар по историческим процессам. 

Национальные и социальные революции в ХХ веке [Электронный ресурс] : 

рабочая программа дисциплины : направление подготовки 46.04.01 "История" : 

направленность/профиль "Восточноевропейские исследования. История" : 

квалификация выпускника (магистр) : форма обучения (очная) / Минобрнауки 

России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. 

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ист.-арх. ин-т, Фак. междунар. отношений и заруб. 

регионоведения, Каф. заруб. регионоведения и внешней политики ; [сост. С. А. 

Романенко ; отв. ред. О. В. Павленко]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 30 с. 

- ISBN 978-5-7281-2132-9. 

 

23    Современная внешняя политика Российской Федерации [Электронный ресурс] 

: рабочая программа дисциплины : направление подготовки 410305 

"Международные отношения" : квалификация выпускника (бакалавр) : форма 

обучения (очная) / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. 

учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Фак. 

междунар. отношений и заруб. регионоведения, Каф. заруб. регионоведения и 

внешней политики ; [сост.: О. В. Павленко, И. А. Баскакова]. - Электрон. дан. - 

Москва : РГГУ, 2018. - 26 с. - ISBN 978-5-7281-2133-6. 

 

24    Современная внешняя политика Российской Федерации [Электронный ресурс] 

: рабочая программа дисциплины : направление подготовки 410301 "Зарубежное 

регионоведение" : квалификация выпускника (бакалавр) : форма обучения (очная) / 

Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. 

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Фак. междунар. отношений и 

заруб. регионоведения, Каф. заруб. регионоведения и внешней политики ; [сост.: О. 

В. Павленко, И. А. Баскакова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 26 с. - ISBN 

978-5-7281-2134-3. 

 

25    Международная торговля [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : для бакалавриата по направлению № 38.03.01 - "Экономика" : профиль 

"Международная экономическая деятельность" : форма обучения: очная / 

Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. 

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т экономики, упр. и права, 

Экон. фак., Каф. мировой экономики ; [сост. С. И. Беленчук]. - Электрон. дан. - 

Москва : РГГУ, 2018. - 26 с. - ISBN 978-5-7281-2135-0. 

 

26    Корпоративное управление [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 40.04.01 "Юриспруденция" : направленность: 

"Юрист в финансовой сфере" : квалификация выпускника - магистр : форма 

обучения: очная / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. 

учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т 

экономики, упр. и права, Фак. упр., Каф. упр. ; [сост.: Н. В. Овчинникова, К. А. 

Чистякова ; отв. ред. Н. В. Овчинникова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 

61 с. - ISBN 978-5-7281-2077-3. 

 

27    Международный опыт управления изменениями в компаниях [Электронный 

ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление подготовки № 38.03.02 - 

Менеджмент : квалификация выпускника - бакалавр : форма обучения (очная) / 



Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. 

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т экономики, упр. и права, 

Фак. упр., Каф. упр. ; [сост.: К. А. Чистякова, Н. В. Овчинникова ; отв. ред. Н. В. 

Овчинникова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 52 с. - ISBN 978-5-7281-

2078-0. 

 

28    История международных отношений [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки: 41.03.01 "Зарубежное регионоведение" : 

профиль "Американские исследования", "Европейские исследования", "Азиатские 

исследования", "Евразийские исследования" : квалификация выпускника: бакалавр : 

форма обучения: очная. Часть 1 / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное 

образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), 

Ист.-арх. ин-т, Фак. междунар. отношений и заруб. регионоведения, Каф. заруб. 

регионоведения и внешней политики ; [сост. В. И. Журавлева]. - Электрон. дан. - 

Москва : РГГУ, 2018. - 58 с. - ISBN 978-5-7281-2079-7. 

 

29    История международных отношений [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки: 41.03.05 "Международные отношения" 

(профили "Международные организации и международное сотрудничество", 

"Мировая политика и международный бизнес", "Гуманитарная миссия России на 

Ближнем Востоке") : квалификация выпускника: бакалавр : форма обучения: очная. 

Часть 1 / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. 

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ист.-арх. ин-т, Фак. междунар. 

отношений и заруб. регионоведения, Каф. заруб. регионоведения и внешней 

политики ; [сост. В. И. Журавлева]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 57 с. - 

ISBN 978-5-7281-2080-3. 

 

30    История США [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки: 41.03.05 "Зарубежное регионоведение" (профиль 

"Американские исследования") : квалификация выпускника: бакалавр : форма 

обучения: очная. Часть 1 / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. 

учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ист.-арх. ин-

т, Фак. междунар. отношений и заруб. регионоведения, Каф. заруб. регионоведения и 

внешней политики ; [сост. В. И. Журавлева]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. 

- 43 с. - ISBN 978-5-7281-2081-0. 

 

31    История США [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки: 41.03.05 "Зарубежное регионоведение" (профиль 

"Американские исследования") : квалификация выпускника: бакалавр : форма 

обучения: очная. Часть 2 / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. 

учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ист.-арх. ин-

т, Фак. междунар. отношений и заруб. регионоведения, Каф. заруб. регионоведения и 

внешней политики ; [сост. В. И. Журавлева]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. 

- 41 с. - ISBN 978-5-7281-2082-7. 

 

32    Социально-политическая система США [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки: 41.03.05 "Зарубежное 

регионоведение" (профиль "Американские исследования") : квалификация 

выпускника: бакалавр : форма обучения: очная / Минобрнауки России, Федер. гос. 

бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" 

(РГГУ), Ист.-арх. ин-т, Фак. междунар. отношений и заруб. регионоведения, Каф. 



заруб. регионоведения и внешней политики ; [сост. В. И. Журавлева]. - Электрон. 

дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 47 с. - ISBN 978-5-7281-2083-4. 

 

33    Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] : 

рабочая программа дисциплины : направление подготовки 10.03.01 Информационная 

безопасность : направленности Комплексная защита объектов информатизации, 

Организация и технология защиты информации : квалификация выпускника - 

бакалавр : форма обучения - очная / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное 

образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), 

Ин-т информ. наук и технологий безопасности, Фак. информац. систем и 

безопасности, Каф. фундаментальной и прикладной математики ; [сост.: Синицын В. 

Ю., Пресман Э. Л., Максимов В. М. ; отв. ред. Жаров В. К.]. - Электрон. дан. - 

Москва : РГГУ, 2018. - 45 с. - ISBN 978-5-7281-2084-1. 

 

34    Математическая логика и теория алгоритмов [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки 10.03.01 Информационная 

безопасность : направленность Комплексная защита объектов информатизации : 

квалификация выпускника - бакалавр : форма обучения - очная / Минобрнауки 

России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. 

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т информ. наук и технологий безопасности, Фак. 

информац. систем и безопасности, Каф. фундаментальной и прикладной математики 

; [сост.: Синицын В. Ю., Викторова Н. Б. ; отв. ред. Жаров В. К.]. - Электрон. дан. - 

Москва : РГГУ, 2018. - 32 с. - ISBN 978-5-7281-2085-8. 

 

35    Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] : 

рабочая программа дисциплины : направление подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика : направленность Прикладная информатика в гуманитарной сфере : 

квалификация выпускника - бакалавр : форма обучения - очная / Минобрнауки 

России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. 

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т информ. наук и технологий безопасности, Фак. 

информац. систем и безопасности, Каф. фундаментальной и прикладной математики 

; [сост.: Синицын В. Ю., Пресман Э. Л., Максимов В. М. ; отв. ред. Жаров В. К.]. - 

Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 36 с. - ISBN 978-5-7281-2087-2. 

 

36    Дифференциальные уравнения [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 01.03.04 Прикладная математика : 

квалификация выпускника - бакалавр : форма обучения - очная / Минобрнауки 

России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. 

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т информ. наук и технологий безопасности, Фак. 

информац. систем и безопасности, Каф. фундаментальной и прикладной математики 

; [сост.: Синицын В. Ю., Жаров В. К. ; отв. ред. Жаров В. К.]. - Электрон. дан. - 

Москва : РГГУ, 2018. - 35 с. - ISBN 978-5-7281-2086-5. 

 

37    Математический анализ [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины 

: направление подготовки 09.03.09 Прикладная информатика : направленность 

Прикладная информатика в гуманитарной сфере : квалификация выпускника - 

бакалавр : форма обучения - очная / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное 

образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), 

Ин-т информ. наук и технологий безопасности, Фак. информац. систем и 

безопасности, Каф. фундаментальной и прикладной математики ; [сост.: Синицын В. 

Ю., Жаров В. К., Китаев Д. Б.; отв. ред. Жаров В. К.]. - Электрон. дан. - Москва : 



РГГУ, 2018. - 54 с. - ISBN 978-5-7281-2088-9. 

 

38    Уравнения математической физики [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 01.03.04 Прикладная математика : 

квалификация выпускника - бакалавр : форма обучения - очная / Минобрнауки 

России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. 

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т информ. наук и технологий безопасности, Фак. 

информац. систем и безопасности, Каф. фундаментальной и прикладной математики 

; [сост.: Синицын В. Ю., Жаров В. К.; отв. ред. Жаров В. К.]. - Электрон. дан. - 

Москва : РГГУ, 2018. - 32 с. - ISBN 978-5-7281-2089-6. 

 

39    Математическая логика [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины 

: направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика : направленность 

Прикладная информатика в гуманитарной сфере : квалификация выпускника - 

бакалавр : форма обучения - очная / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное 

образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), 

Ин-т информ. наук и технологий безопасности, Фак. информац. систем и 

безопасности, Каф. фундаментальной и прикладной математики ; [сост.: Синицын В. 

Ю., Викторова Н. Б.; отв. ред. Жаров В. К.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 

27 с. - ISBN 978-5-7281-2090-2. 

 

40    Статистические пакеты прикладных программ [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

: направленность Прикладная информатика в информационной сфере : квалификация 

выпускника - бакалавр : форма обучения - очная / Минобрнауки России, Федер. гос. 

бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" 

(РГГУ), Ин-т информ. наук и технологий безопасности, Фак. информац. систем и 

безопасности, Каф. фундаментальной и прикладной математики ; [сост.: Синицын В. 

Ю., Пресман Э. Л. ; отв. ред. Жаров В. К.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 

50 с. - ISBN 978-5-7281-2091-9. 

 

41    Внешняя политика Европейского Союза [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки 41.03.01 "Зарубежное 

регионоведение" : Направленность "Европейские исследования" : квалификация 

выпускника (бакалавр) : форма обучения (очная) / Минобрнауки России, Федер. гос. 

бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" 

(РГГУ), Ист.-арх. ин-т, Фак. междунар. отношений и заруб. регионоведения, Каф. 

заруб. регионоведения и внешней политики ; [сост. В. В. Трухачев ; отв. ред. О. В. 

Павленко]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 61 с. - ISBN 978-5-7281-2092-6. 

 

42    Политика мультикультурализма в Европе [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки 41.03.01 "Зарубежное 

регионоведение" : Направленность "Европейские исследования" : квалификация 

выпускника (бакалавр) : форма обучения (очная) / Минобрнауки России, Федер. гос. 

бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" 

(РГГУ), Ист.-арх. ин-т, Фак. междунар. отношений и заруб. регионоведения, Каф. 

заруб. регионоведения и внешней политики ; [сост. В. В. Трухачев ; отв. ред. О. В. 

Павленко]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 48 с. - ISBN 978-5-7281-2093-3. 

 

43    Политическая география Европы [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 41.03.01 "Зарубежное регионоведение" : 



Направленность "Европейские исследования" : квалификация выпускника (бакалавр) 

: форма обучения (очная) / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. 

учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ист.-арх. ин-

т, Фак. междунар. отношений и заруб. регионоведения, Каф. заруб. регионоведения и 

внешней политики ; [сост. В. В. Трухачев ; отв. ред. О. В. Павленко]. - Электрон. дан. 

- Москва : РГГУ, 2018. - 48 с. - ISBN 978-5-7281-2094-0. 

 

44    Региональная политика Европейского Союза [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки 41.03.01 "Зарубежное 

регионоведение" : Направленность "Европейские исследования" : квалификация 

выпускника (бакалавр) : форма обучения (очная) / Минобрнауки России, Федер. гос. 

бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" 

(РГГУ), Ист.-арх. ин-т, Фак. междунар. отношений и заруб. регионоведения, Каф. 

заруб. регионоведения и внешней политики ; [сост. В. В. Трухачев ; отв. ред. О. В. 

Павленко]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 56 с. - ISBN 978-5-7281-2095-7. 

 

45    Офисные информационные технологии [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

бакалавр :квалификация выпускника - бакалавр : форма обучения – очная, очно-

заочная, заочная / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. 

учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т 

экономики, упр. и права, Фак. упр., Каф. моделирования в экономике и упр. ; [сост. 

А. В. Муромцева ; отв. ред. В. В. Кульба]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 

42 с. - ISBN 978-5-7281-2096-4. 

 

46    Основы издательского дела [Электронный ресурс] : учебное пособие : 

направление 45.03.01 Филология : профиль: Компаративистика : квалификация 

выпускника: бакалавр : форма обучения: очная / Минобрнауки России, Федер. гос. 

бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" 

(РГГУ), Ин-т филологии и истории, Ист.-филол. фак., Каф. истории театра и кино; 

[сост. С. А. Козлова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 142 с. - ISBN 978-5-

7281-2097-1. 

 

47    Основы издательского дела [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление 45.03.01 Филология : профиль: Компаративистика : 

квалификация выпускника: бакалавр : форма обучения: очная / Минобрнауки 

России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. проф. образования 

"Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т филологии и истории, Ист.-филол. фак., 

Каф. истории театра и кино ; [сост. С. А. Козлова ; отв. ред. П. П. Шкаренков]. - 

Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 29 с. - ISBN 978-5-7281-2098-8. 

 

48    Литературная обработка текста [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие : направление 45.03.01 Филология : профиль: Компаративистика : 

квалификация выпускника: бакалавр : форма обучения: очная / Минобрнауки 

России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. 

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т филологии и истории, Ист.-филол. фак., Каф. 

истории театра и кино; [сост. С. А. Козлова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. 

- 127 с. - ISBN 978-5-7281-2066-7. 

 

49    Литературная обработка текста [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление 45.03.01 Филология : профиль: Компаративистика : 



квалификация выпускника: бакалавр : форма обучения: очная / Минобрнауки 

России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. 

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т филологии и истории, Ист.-филол. фак., Каф. 

истории театра и кино; [сост. С. А. Козлова ; отв. ред. П. П. Шкаренков]. - Электрон. 

дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 127 с. - ISBN 978-5-7281-2067-4. 

 

50    Технология редакционно-издательского процесса [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие : направление 45.03.01 Филология : профиль: 

Компаративистика : квалификация выпускника: бакалавр : форма обучения: очная / 

Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. 

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т филологии и истории, Ист.-

филол. фак., Каф. истории театра и кино; [сост. С. А. Козлова]. - Электрон. дан. - 

Москва : РГГУ, 2018. - 112 с. - ISBN 978-5-7281-2068-1. 

 

51    Технология редакционно-издательского процесса [Электронный ресурс] : 

рабочая программа дисциплины : направление 45.03.01 Филология : профиль: 

Компаративистика : квалификация выпускника: бакалавр : форма обучения: очная / 

Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. 

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т филологии и истории, Ист.-

филол. фак., Каф. истории театра и кино; [сост. С. А. Козлова ; отв. ред. П. П. 

Шкаренков]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 28 с. - ISBN 978-5-7281-2069-

8. 

 

52    История. История России до XVв. История России XV- середина XVIIIв. 

История России середины XVIII - начала XX в. [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата) : квалификация выпускника (бакалавр) : форма обучения (очная) / 

Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. 

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ист.-арх. ин-т, Фак. арх. дела, 

Каф. истории России средневековья и нового времени ; [сост.: Е. А. Антонова, И. В. 

Курукин ; отв. ред. А. Л. Юрганов]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 63 с. - 

ISBN 978-5-7281-2070-4. 

 

53    История. История России. История России XX в. [Электронный ресурс] : 

рабочая программа дисциплины : направление подготовки 51.03.01 Культурология 

(уровень бакалавриата) : квалификация выпускника (бакалавр) : Форма обучения 

(очная, очно-заочная, заочная) / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное 

образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), 

Ист.-арх. ин-т, Каф. истории России Средневековья и раннего Нового времени ; 

[сост.: Е. А. Антонова, И. В. Курукин ; отв. ред. А. Л. Юрганов]. - Электрон. дан. - 

Москва : РГГУ, 2018. - 41 с. - ISBN 978-5-7281-2071-1. 

 

54    Этническая и национальная самоидентификация народов России 

[Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление подготовки 

41.03.06 Публичная политика и социальные науки : квалификация выпускника 

(бакалавр) : форма обучения (очная) / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное 

образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), 

Ист.-арх. ин-т, Каф. истории России Средневековья и раннего Нового времени ; 

[сост.: Е. А. Антонова ; отв. ред. А. И. Комиссаренко]. - Электрон. дан. - Москва : 

РГГУ, 2018. - 30 с. - ISBN 978-5-7281-2072-8. 

 



55    История. История России до XX в. [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение 

(уровень бакалавриата) : направленность: Государственные и муниципальные 

архивы; Делопроизводство в организациях; Экспертная оценка и реставрация 

архивных и антикварных документов; Архивное дело за рубежом. История, культура 

и архивы Франции; Информационно- документационное обеспечение управления; 

Аудиовизуальные, научно-технические и экономические архивы ; квалификация 

выпускника (бакалавр) ; форма обучения (очная, очно-заочная, заочная) / 

Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. 

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ист.-арх. ин-т, Фак. арх. дела, 

Каф. истории России средневековья и нового времени ; [сост.: Е. А. Антонова, И. В. 

Курукин ; отв. ред. А. Л. Юрганов]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 71 с. - 

ISBN 978-5-7281-2073-5. 

 

56    Усадебное наследие России [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 51.03.04 – "Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия" : профиль "Выставочная деятельность" : 

квалификация выпускника (бакалавр) : форма обучения (очная, заочная) / 

Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. 

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Фак. истории искусства, Каф 

музеологии ; [сост. М. А. Полякова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 31 с. - 

ISBN 978-5-7281-2074-2. 

 

57    Программа научно-исследовательской работы [Электронный ресурс] : для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 51.04.04 — Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия : направленность: Музей в 

цифровую эпоху: традиции и инновации : квалификация выпускника - магистр : 

форма обучения – очная, очно-заочная / Минобрнауки России, Федер. агенство по 

образованию, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. образования 

"Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Фак. истории искусства, Каф музеологии ; 

[сост. Черкаева О. Е.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 31 с. - ISBN 978-5-

7281-2075-9. 

 

58    Наука в древнем и средневековом Китае [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки 47.03.01 Философия : профиль: 

Восточная философия : квалификация выпускника - бакалавр : форма обучения - 

очная / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. 

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т информ. наук и технологий 

безопасности, Фак. информац. систем и безопасности, Каф. фундаментальной и 

прикладной математики ; [сост. : Жаров В. К.,Гусева Т. А.]. - Электрон. дан. - 

Москва : РГГУ, 2018. - 22 с. - ISBN 978-5-7281-2076-6. 

 

59    Музеи Франции: прошлое и настоящее [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины 51.03.04 – Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия : профиль "Выставочная деятельность" : квалификация 

выпускника (бакалавр) : форма обучения (очная, очно-заочная, заочная) / 

Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. 

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Фак. истории искусства, Каф 

музеологии ; [сост. М. С. Стефко]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 33 с. - 

ISBN 978-5-7281-2136-7. 

 



60    Программирование на ПРОЛОГ для задач искусственного интеллекта 

[Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : название и код 

направления подготовки: Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере 45.04.04 

: магистерская программа: Когнитивное и программное обеспечение 

интеллектуальных роботов и программирование интеллектуальных систем : 

квалификация выпускника: магистр : форма обучения: очная / Минобрнауки России, 

Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. 

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Отд-ние интеллектуал. систем в гуманитарной сфере, 

Каф. математики, логики и интеллектуал. систем в гуманитарной сфере ; [сост. Е. А. 

Ефимова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 32 с. - ISBN 978-5-7281-2137-4. 

 

61    Материальная культура русского города [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки 51.03.04 "Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия" : профиль "Выставочная 

деятельность" : квалификация бакалавр : форма обучения (очная, очно-заочная, 

заочная) / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение 

высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Фак. истории искусства, 

Каф музеологии ; [сост. Б. Л. Шапиро]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 22 

с. - ISBN 978-5-7281-2138-1. 

 

62    Материальная культура русской деревни [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки 51.03.04 "Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия" : профиль "Выставочная 

деятельность" : квалификация бакалавр : форма обучения (очная, очно-заочная, 

заочная) / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение 

высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Фак. истории искусства, 

Каф музеологии ; [сост. Б. Л. Шапиро]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 17 

с. - ISBN 978-5-7281-2139-8. 

 

63    Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(педагогическая) [Электронный ресурс] : программа практики : учебная практика : 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 51.04.04 - Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия : направленность: Музей в 

цифровую эпоху: традиции и новации : квалификация выпускника - магистр : форма 

обучения – очная, очно-заочная / Минобрнауки России, Федер. агенство по 

образованию, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. образования 

"Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Фак. истории искусства, Каф музеологии ; 

[сост. А. А. Сундиева]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 17 с. - ISBN 978-5-

7281-2142-8. 

 

64    Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) 

[Электронный ресурс] : программа практики : для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 51.04.04 - Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия : направленность: Музей в цифровую эпоху: традиции и 

новации : квалификация выпускника - магистр : форма обучения – очная, очно-

заочная / Минобрнауки России, Федер. агенство по образованию, Федер. гос. 

бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" 

(РГГУ), Фак. истории искусства, Каф музеологии ; [сост. А. А. Сундиева]. - 

Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 23 с. - ISBN 978-5-7281-2141-1. 

 



65    Преддипломная практика [Электронный ресурс] : программа практики : для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 51.04.04 - Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия : направленность: Музей в 

цифровую эпоху: традиции и новации : квалификация выпускника - магистр : форма 

обучения – очная, очно-заочная / Минобрнауки России, Федер. агенство по 

образованию, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. образования 

"Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Фак. истории искусства, Каф музеологии ; 

[сост. А. А. Сундиева]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 22 с. - ISBN 978-5-

7281-2140-4. 

 

66    Программные средства научного исследования [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки 01.04.04 Прикладная математика : 

направленность Математические методы и модели обработки и защиты информации 

в социотехнических системах : квалификация выпускника - магистр : форма 

обучения - очная / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. 

учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т информ. 

наук и технологий безопасности, Фак. информац. систем и безопасности, Каф. 

фундаментальной и прикладной математики ; [сост.: Синицын В. Ю., отв. ред. Жаров 

В. К.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 30 с. - ISBN 978-5-7281-2143-5. 

 

67    Математические методы исследования социальных систем [Электронный 

ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление подготовки 01.04.04 

Прикладная математика : направленность Математические методы и модели 

обработки и защиты информации в социотехнических системах : квалификация 

выпускника - магистр : форма обучения - очная / Минобрнауки России, Федер. гос. 

бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" 

(РГГУ), Ин-т информ. наук и технологий безопасности, Фак. информац. систем и 

безопасности, Каф. фундаментальной и прикладной математики ; [сост.: Синицын В. 

Ю., отв. ред. Жаров В. К.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 59 с. - ISBN 978-

5-7281-2144-2. 

 

68    Анализ данных в социотехнических системах [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки 01.04.04 Прикладная математика : 

направленность Математические методы и модели обработки и защиты информации 

в социотехнических системах : квалификация выпускника - магистр : форма 

обучения - очная / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. 

учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т информ. 

наук и технологий безопасности, Фак. информац. систем и безопасности, Каф. 

фундаментальной и прикладной математики ; [сост.: Синицын В. Ю., отв. ред. Жаров 

В. К.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 42 с. - ISBN 978-5-7281-2145-9. 

 

69    Программирование на языке R [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 01.04.04 Прикладная математика : 

направленность Математические методы и модели обработки и защиты информации 

в социотехнических системах : квалификация выпускника - магистр : форма 

обучения - очная / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. 

учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т информ. 

наук и технологий безопасности, Фак. информац. систем и безопасности, Каф. 

фундаментальной и прикладной математики ; [сост.: Синицын В. Ю., отв. ред. Жаров 

В. К.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 42 с. - ISBN 978-5-7281-2146-6. 

 



70    Имя существительное и его детерминативы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие по грамматике французского языка / Минобрнауки России, Федер. гос. 

бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" 

(РГГУ) ; [сост. Ю. М. Анохина]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 63 с. - 

ISBN 978-5-7281-2147-3. 

 

71    Основы правовых знаний [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 46.03.03 "Антропология и этнология" : 

квалификация выпускника: академический бакалавр : форма обучения: очная / 

Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетн. образоват. учреждение высш. 

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т экономики, упр. и права, 

Юрид. фак., Каф. теории права и сравнит. правоведения ; [сост. В. А. Цыгановкин ; 

отв. ред. Л. И. Глухарева]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 50 с. - ISBN 978-

5-7281-2148-0. 

 

72    Основы правовых знаний [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 45.03.01 "Филология" : квалификация 

выпускника: академический бакалавр : форма обучения: очная / Минобрнауки 

России, Федер. гос. бюджетн. образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. 

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т экономики, упр. и права, Юрид. фак., Каф. теории 

права и сравнит. правоведения ; [сост. В. А. Цыгановкин ; отв. ред. Л. И. Глухарева]. 

- Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 55 с. - ISBN 978-5-7281-2149-7. 

 

73    Теоретическая фонетика основного иностранного языка. Английский язык 

[Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление 45.03.01. 

Филология Профиль "Прикладная филология (иностранные языки)" : квалификация 

выпускника: академический бакалавр : форма обучения: очная / Минобрнауки 

России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. 

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т филологии и истории, Ист.-филол. фак., Отд-ние 

переводоведения и практики перевода, Каф. теории и практики перевода ; [сост.: Я. 

В. Усачёва ; отв. ред. Н. И. Рейнгольд]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 44 с. 

- ISBN 978-5-7281-2150-3. 

 

74    Социальная психология [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины 

: направление 39.03.01 - Социология : профиль "Социология маркетинга и рекламы", 

"Политический и бизнес РR" : форма обучения - очная, очно-заочная, заочная : 

квалификация - бакалавр / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетн. образоват. 

учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Каф. 

психологии управления ; [сост.: В. В. Солодников, И. В. Солодникова ; отв. ред. 

Петрушихина Е. Б.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 31 с. - ISBN 978-5-

7281-2151-0. 

 

75    Психология массовых коммуникаций [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки 42.03.01 "Реклама и связи с 

общественностью" : Профиль "Связи с общественностью и коммуникативные 

технологии" : квалификация выпускника: бакалавр : формы обучения: очная, очно-

заочная, заочная / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетн. образоват. 

учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Каф. 

психологии управления ; [сост.: И. В. Солодникова, Т. Ю. Смирнова]. - Электрон. 

дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 24 с. - ISBN 978-5-7281-2152-7. 

 



76    История мировых цивилизаций. Древний мир и Средние века [Электронный 

ресурс] : рабочая программа дисциплины : название и код направления подготовки 

51.03.04 "Музеология и охрана объектов культурного и прородного наследия" : 

квалификация выпускника Бакалавр : форма обучения очная, очно-заочная, заочная / 

Минобрнауки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Фак. арх. дела, Каф. всеобщ. 

истории ; [сост. Е. В. Булычева ; отв. ред. Н. И. Басовская]. - Электрон. дан. - Москва 

: РГГУ, 2018. - 34 с. - ISBN 978-5-7281-2153-4. 

 

77    Развитие исторической германистики в России [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : по направлению 46.04.01 - История : магистерская 

программа "Россия и мир" : квалификация выпускника: магистр : форма обучения: 

очная / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ист.-арх. ин-т, Каф. всеобщ. 

истории ; [сост. Н. В. Ростиславлева]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 37 с. - 

ISBN 978-5-7281-2154-1. 

 

78    История Германии [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : по 

направлению 45.03.01 - Филология : направленность: "Компаративистика: история, 

литература, культура России и страны специализации" : квалификация выпускника: 

бакалавр : форма обучения: очная. Ч. 2 : Новое время / Минобрнауки России, Федер. 

гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-

т" (РГГУ), Ист.-арх. ин-т, Каф. всеобщ. истории ; [сост. Н. В. Ростиславлева]. - 

Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 38 с. - ISBN 978-5-7281-2155-8. 

 

79    История Германии [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : по 

направлению 46.03.01 - История : направленность: "Компаративистика: история, 

литература, культура России и страны специализации" : квалификация выпускника: 

бакалавр : форма обучения: очная. Ч. 2 : Новое время / Минобрнауки России, Федер. 

гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-

т" (РГГУ), Ист.-арх. ин-т, Каф. всеобщ. истории ; [сост. Н. В. Ростиславлева]. - 

Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 35 с. - ISBN 978-5-7281-2156-5. 

 

80    Международные рынки [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины 

для магистратуры по направлению № 38.04.01 - "Экономика" : направленность 

"Внешнеэкономическая деятельность" : форма обучения: очно-заочная / 

Минобрнауки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т экономики, упр. и права, 

Экон. фак.,Каф. мировой экономики ; [сост. С.И. Беленчук]. - Электрон. дан. - 

Москва : РГГУ, 2018. - 30 с. - ISBN 978-5-7281-2157-2. 

 

81    Теория публицистики [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины 

для магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика : 

магистерская программа "Современная медиапублицистика" : квалификация 

выпускника – магистр : формы обучения: очная, заочная / Минобрнауки России, 

Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. 

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т массмедиа, Фак. журналистики, Каф. медиаречи ; 

[сост.: Е. Н. Басовская ; отв. ред. О. М. Афанасьева]. - Электрон. дан. - Москва : 

РГГУ, 2018. - 50 с. - ISBN 978-5-7281-2158-9. 

 

82    Экономика ассортиментной политики в коммерческой деятельности 



[Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление 38.03.01 - 

Экономика (уровень бакалавриата) : профиль: Коммерция : квалификация 

выпускника: бакалавр : форма обучения: очная, очно-заочная, заочная / 

Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. 

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т экономики, упр. и права, 

Экон. фак., Каф. теорет. и прикладной экономики ; [сост. А. М. Белоновская ; отв. 

ред. В. А. Умнов]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 43 с. - ISBN 978-5-7281-

2159-6. 

 

83    Конкурентные стратегии в сфере коммерции [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление 38.03.01 - Экономика (уровень бакалавриата) : 

профиль: Коммерция : квалификация выпускника: бакалавр : форма обучения: очная, 

очно-заочная, заочная / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. 

учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т 

экономики, упр. и права, Экон. фак., Каф. теорет. и прикладной экономики ; [сост. А. 

М. Белоновская ; отв. ред. В. А. Умнов]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 42 

с. - ISBN 978-5-7281-2160-2. 

 

84    Спецсеминар по анализу и прогнозированию конъюнктуры рынка товаров и 

услуг [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление 

38.03.01 - Экономика (уровень бакалавриата) : профиль: Коммерция : квалификация 

выпускника: бакалавр : форма обучения: очная, очно-заочная, заочная / 

Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. 

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т экономики, упр. и права, 

Экон. фак., Каф. теорет. и прикладной экономики ; [сост. А. М. Белоновская ; отв. 

ред. В. А. Умнов]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 38 с. - ISBN 978-5-7281-

2161-9. 

 

85 Аскеров, Айдын Амирага оглы. 

   Азербайджанский язык для начинающих [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А. А. Аскеров ; Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение 

высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Каф. стран постсоветского 

зарубежья. - [Изд. 3-е, испр. и доп.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 163 с. - 

ISBN 978-5-7281-2162-6. 

 

86    Всеобщая история (Новое и Новейшее время) [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : название и код направления подготовки - 45.03.01 

Филология : квалификация выпускника - бакалавр : программа подготовки - 

академический бакалавриат : форма обучения - очно-заочная / Минобрнауки России, 

Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. 

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ист.-арх. ин-т, Фак. арх. дела, Каф. всеобщ. истории ; 

[сост.: Н. И. Басовская, Н. В. Ростиславлева, О. В. Саприкина, С. Ю. Серегичев ; отв. 

ред. Н. И. Басовская]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 41 с. - ISBN 978-5-

7281-2163-3. 

 

87    История мировых цивилизаций (Новое и Новейшее время) [Электронный 

ресурс] : рабочая программа дисциплины : название и код направления подготовки 

46.03.02 Документоведение и архивоведение : квалификация выпускника Бакалавр : 

форма обучения - очная / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. 

учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ист.-арх. ин-

т, Фак. арх. дела, Каф. всеобщ. истории ; [сост.: Н. И. Басовская, Н. В. Ростиславлева, 



О. В. Саприкина, С. Ю. Серегичев ; отв. ред. Н. И. Басовская]. - Электрон. дан. - 

Москва : РГГУ, 2018. - 43 с. - ISBN 978-5-7281-2164-0. 

 

88 Фесенко, Елена Андреевна. 

   Сборник материалов по практической фонетике английского языка для 

русскоговорящих студентов [Электронный ресурс] . Ч. 1 : Английские гласные в 

контексте: монофтонги и дифтонгоиды / Е. А. Фесенко ; Минобрнауки России, 

Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. 

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т филологии и истории, Ист.-филол. фак., Каф. англ. 

филологии. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 82 с. - ISBN 978-5-7281-2165-7. 

 

89 Зубов, Ярослав Олегович. 

   Финансовое планирование [Электронный ресурс] : учебно - методическое пособие, 

практикум / Я. О. Зубов, Е. В. Черникина ; [отв. ред. В. Н. Незамайкин] ; 

Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. 

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т экономики, упр. и права, 

Экон. фак., Каф. финансов и кредита. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 82 с. - 

ISBN 978-5-7281-2166-4. 

 

90    Английский язык [Электронный ресурс] = Гражданская и уголовная 

ответственность в сфере интеллектуальной собственности : учебное пособие / 

Минобрнауки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Каф. иностр. яз. ; [авт.- сост.: Л. 

И. Пирогова, Н. В. Нестеренко]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 69 с. - 

ISBN 978-5-7281-2168-8. 

 

91    Профессиональная этика [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины 

: направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция : профили подготовки: 

Государственно-правовой, Гражданско-правовой, Международно-правовой, 

Уголовно-правовой, Финансово-правовой : квалификация выпускника: бакалавр : 

формы обучения: очная, очно-заочная, второе высшее / Минобрнауки России, Федер. 

гос. бюджетн. образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный 

ун-т" (РГГУ), Ин-т экономики, упр. и права, Юрид. фак., Каф. теории права и 

сравнит. правоведения ; [сост. Калина В. Ф. ; отв. ред. Л. И. Глухарева]. - Электрон. 

дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 46 с. - ISBN 978-5-7281-2170-1. 

 

92    Юридическая техника [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция : профили подготовки: 

Государственно-правовой, Гражданско-правовой, Международно-правовой, 

Уголовно-правовой, Финансово-правовой : квалификация выпускника: бакалавр : 

формы обучения: очная, очно-заочная, второе высшее / Минобрнауки России, Федер. 

гос. бюджетн. образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный 

ун-т" (РГГУ), Ин-т экономики, упр. и права, Юрид. фак., Каф. теории права и 

сравнит. правоведения ; [сост. Калина В. Ф. ; отв. ред. Л. И. Глухарева]. - Электрон. 

дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 48 с. - ISBN 978-5-7281-2171-8. 

 

93    История государства и права России [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция : профили 

подготовки: Гражданско-правовой, Государственно-правовой, Финансово-правовой, 

Уголовно-правовой, Международно-правовой : квалификация: бакалавр : форма 

обучения: очная, очно-заочная, ускоренное обучение на базе ВО / Минобрнауки 



России, Федер. гос. бюджетн. образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. 

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т экономики, упр. и права, Юрид. фак., Каф. теории 

права и сравнит. правоведения ; [сост. Курскова Г. Ю. ; отв. ред. Л. И. Глухарева]. - 

Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 194 с. - ISBN 978-5-7281-2172-5. 

 

94    Римское право [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция : профили подготовки: 

Государственно-правовой, Гражданско-правовой, Международно-правовой, 

Уголовно-правовой, Финансово-правовой : квалификация выпускника: бакалавр : 

форма обучения: очная, очно-заочная, второе высшее / Минобрнауки России, Федер. 

гос. бюджетн. образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный 

ун-т" (РГГУ), Ин-т экономики, упр. и права, Юрид. фак., Каф. теории права и 

сравнит. правоведения ; [сост. Земскова П. Е. ; отв. ред. Л. И. Глухарева]. - Электрон. 

дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 76 с. - ISBN 978-5-7281-2173-2. 

 

95    Жилищное право [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки - 40.03.01 "Юриспруденция" : профиль - гражданско-

правовой : квалификация выпускника (бакалавр) : форма обучения (очная, очно- 

заочная, очно-заочная (ускоренное обучение на базе ВО)) / Минобрнауки России, 

Федер. гос. бюджетн. образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. 

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т экономики, упр. и права, Юрид. фак., Каф. 

гражданского права и процесса ; [сост. И. А. Беляева ; отв. ред. А. В. Милохова]. - 

Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 86 с. - ISBN 978-5-7281-2174-9. 

 

96    Риторика [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : для 

бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика : Профиль 

"Телевизионная журналистика" : квалификация выпускника - бакалавр : формы 

обучения: очная / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. 

учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т 

массмедиа, Фак. журналистики, Каф. медиаречи ; [сост.: П. П. Лебедев ; отв. ред. Е. 

Н. Басовская]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 72 с. - ISBN 978-5-7281-

2175-6. 

 

97    Теоретическая лексикология первого иностранного языка: английский язык 

[Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 45.05.01 - Перевод и 

переводоведение : специалитет : очная форма обучения / Минобрнауки России, 

Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. 

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т филологии и истории, Каф. теории и практики 

перевода ; [сост. Е. В. Богоявленская ; отв. ред. Н. И. Рейнгольд]. - Электрон. дан. - 

Москва : РГГУ, 2018. - 39 с. - ISBN 978-5-7281-2241-8. 

 

98    Фонетика французского языка: теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебник / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение 

высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ) ; [сост. Я. А. Ушенина]. - 

Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 337 с. - ISBN 978-5-7281-2167-1. 

 

99    Деловой иностранный язык [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 46.04.02 - "Документоведение и 

архивоведение" : программа подготовки: "Управление документацией и 

документальным наследием в условиях российских модернизаций" : квалификация 

(степень выпускника) Магистр : (форма обучения: заочная) / М-во образования и 



науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ист.-арх. ин-т, Каф. иностр. яз. 

ИАИ ; [сост.: Л. А. Халилова, Л. А. Калямова, Т. В. Баранова ; отв. ред. Л. А. 

Халилова ]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 68 с. - ISBN 978-5-7281-2242-5. 

 

100    Иностранный язык профессионального общения (английский) [Электронный 

ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление подготовки 41.04.01 - 

"Зарубежное регионоведение" : программа подготовки: КНР в глобальной и 

региональной политике и экономике : квалификация (степень выпускника) Магистр : 

(форма обучения - очная) / М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 

бюджетное образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. гуманитарный 

ун-т" (РГГУ), Ист.-арх. ин-т, Каф. иностр. яз. ФМОиЗР ИАИ ; [сост.: Л. А. Халилова, 

Л. А. Калямова, Т. В. Баранова ; отв. ред. Л. А. Халилова ]. - Электрон. дан. - Москва 

: РГГУ, 2018. - 69 с. - ISBN 978-5-7281-2243-2. 

 

101    Анализ специальной литературы на английском языке [Электронный ресурс] : 

рабочая программа дисциплины : направление 410403 - "Востоковедение и 

африканистика" : направленность: Современное развитие стран Востока (Арабский 

мир, Китай) : квалификация (степень выпускника) Магистр : форма обучения - очная 

/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджетное образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ист.-

арх. ин-т, Каф. иностр. яз. ФМОиЗР ИАИ ; [сост.: Л. А. Халилова, Л. А. Калямова, Т. 

В. Баранова ; отв. ред. Л. А. Халилова ]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 95 

с. - ISBN 978-5-7281-2244-9. 

 

102    Современная профессиональная литература на иностранном языке 

[Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : "Современные 

политологические исследования на иностранном языке" (1 семестр), "Исследования 

в сфере защиты прав человека" (2 семестр) : направление подготовки 41.04.04 - 

Политология : с направленностью "Права человека в социальном проектировании" : 

квалификация (степень выпускника) Магистр : (форма обучения: очная) / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ист.-арх. ин-т, Каф. 

иностр. яз. ФМОиЗР ИАИ ; [сост.: Л. А. Халилова, Л. А. Калямова, Т. В. Баранова ; 

отв. ред. Л. А. Халилова ]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 83 с. - ISBN 978-

5-7281-2245-6. 

 

103    Программа государственной итоговой аттестации [Электронный ресурс] : по 

направлению подготовки 38.04.02 "Менеджмент" : направленность "Маркетинг" : 

квалификация выпускника - магистр : формы обучения – очная и очно-заочная / 

Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. 

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т экономики, упр. и права, 

Фак. упр., Каф. маркетинга и рекламы ; [сост.: А. Л. Абаев, М. Т. Гуриева, Н. В. 

Овчинникова ; отв. ред. А. Л. Абаев]. - Москва : РГГУ, 2018. - 81 с. - ISBN 978-5-

7281-2246-3. 

 

104    Программа научно-исследовательской работы [Электронный ресурс] : по 

направлению подготовки 38.04.02 "Менеджмент" : магистерская программа 

"Маркетинг" : квалификация выпускника - магистр : формы обучения – очная и 

очно-заочная / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение 

высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т экономики, упр. и 



права, Фак. упр., Каф. маркетинга и рекламы ; [сост.: Абаев А. Л., Голова А. Г., 

Гуриева М. Т. ; отв. ред. Абаев А. Л.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 42 с. 

- ISBN 978-5-7281-2247-0. 

 

105    Программа научно-исследовательской работы [Электронный ресурс] : по 

направлению подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью : 

магистерская программа "Управление брендом в рекламе и связях с 

общественностью" : квалификация выпускника - магистр : формы обучения – очная 

и очно-заочная / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. 

учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т 

экономики, упр. и права, Фак. упр., Каф. маркетинга и рекламы ; [сост.: Абаев А. Л., 

Голова А. Г., Гуриева М. Т. ; отв. ред. Абаев А. Л.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 

2018. - 41 с. - ISBN 978-5-7281-2248-7. 

 

106    Методы оптимизации [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки 01.03.04 Прикладная математика : квалификация 

выпускника - бакалавр : форма обучения - очная / Минобрнауки России, Федер. гос. 

бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" 

(РГГУ), Ин-т информ. наук и технологий безопасности, Фак. информац. систем и 

безопасности, Каф. фундаментальной и прикладной математики ; [сост.: В. К. Жаров, 

А. А. Бастрон]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 38 с. - ISBN 978-5-7281-

2249-4. 

 

107    Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 09.03.04 Прикладная информатика : профиль 

"Прикладная информатика в гуманитарной сфере" : квалификация выпускника - 

бакалавр : форма обучения - очная / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное 

образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), 

Ин-т информ. наук и технологий безопасности, Фак. информац. систем и 

безопасности, Каф. фундаментальной и прикладной математики ; [сост.: Жаров В. К. 

, Бастрон А. А.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 48 с. - ISBN 978-5-7281-

2250-0. 

 

108    Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 09.03.04 Прикладная информатика : профиль 

"Прикладная информатика в информационной сфере" : квалификация выпускника - 

бакалавр : форма обучения - очная / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное 

образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), 

Ин-т информ. наук и технологий безопасности, Фак. информац. систем и 

безопасности, Каф. фундаментальной и прикладной математики ; [сост.: Жаров В. К. 

, Бастрон А. А.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 49 с. - ISBN 978-5-7281-

2251-7. 

 

109    Социологическое сопровождение внешней политики [Электронный ресурс] : 

рабочая программа дисциплины : направление подготовки 39.04.01 - Социология : 

квалификация выпускника: магистр : форма обучения: очная : магистерская 

программа: "Политическое консультирование" / Минобрнауки России, Федер. гос. 

бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" 

(РГГУ), Социол. фак., Каф. политической социологии ; [сост. Л. Н. Вдовиченко ; отв. 

ред. Л. Ф. Адилова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 45 с. - ISBN 978-5-

7281-2169-5. 



110    Наследственное право [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки - 40.03.01 - "Юриспруденция" : профиль - гражданско-

правовой : квалификация выпускника (бакалавр) : форма обучения (очная, очно-

заочная, очно-заочная (ускоренное обучение на базе ВО) / Минобрнауки России, 

Федер. гос. бюджетн. образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. 

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т экономики, упр. и права, Юрид. фак., Каф. 

гражданского права и процесса ; [сост. И. А. Беляева ; отв. ред. А. В. Милохова]. - 

Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 82 с. - ISBN 978-5-7281-2252-4. 

 

111    Сделки с недвижимостью [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки - 40.03.01 - "Юриспруденция" : профиль - 

гражданско-правовой : квалификация выпускника (бакалавр) : форма обучения 

(очная, очно-заочная, очно-заочная (ускоренное обучение на базе ВО) / 

Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетн. образоват. учреждение высш. 

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т экономики, упр. и права, 

Юрид. фак., Каф. гражданского права и процесса ; [сост. И. А. Беляева ; отв. ред. А. 

В. Милохова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 73 с. - ISBN 978-5-7281-

2253-1. 

 

2-е полугодие 

1    История политических учений (до ХХ века) [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : Политология - 41.03.04 "Государственная политика и 

управление; политический менеджмент" : квалификация выпускника – бакалавр : 

форма обучения - очная / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное 

образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), 

Ист.-арх. ин-т, Фак. истории, политологии и права, Каф. истории и теории ист. 

науки ; [сост. Е. В. Барышева]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 54 с. - 

ISBN 978-5-7281-2254-8. 

 

2    Cовременные технологии управления персоналом [Электронный ресурс] : 

рабочая программа дисциплины : направление подготовки 38.04.03 "Управление 

персоналом" : образовательная программа магистратуры "Современные 

технологии в управлении человеческими ресурсами" : квалификация 

выпускника: магистр : формы обучения: очная, очно-заочная, заочная / 

Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. 

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т экономики, упр. и 

права, Фак. упр., Каф. орг. развития ; [сост.: Н. И. Архипова, О. Л. Седова]. - 

Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 39 с. - ISBN 978-5-7281-2255-5. 

 

3    Cовременные технологии управления персоналом [Электронный ресурс] : 

научно-исследовательский семинар : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки 38.04.03 "Управление персоналом" : образовательная 

программа магистратуры "Современные технологии в управлении 

человеческими ресурсами" : квалификация выпускника: магистр : формы 

обучения: очная, очно-заочная, заочная / Минобрнауки России, Федер. гос. 

бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный 

ун-т" (РГГУ), Ин-т экономики, упр. и права, Фак. упр., Каф. орг. развития ; 

[сост.: Н. И. Архипова, С. В. Назайкинский]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 

2018. - 50 с. - ISBN 978-5-7281-2256-2. 



 

4    Трудовое право [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки 38.03.03 "Управление персоналом" : уровень 

квалификации выпускника - бакалавр : формы обучения: очная, очно-заочная / 

Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. 

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т экономики, упр. и 

права, Фак. упр., Каф. орг. развития ; [сост. И. А. Коссов]. - Электрон. дан. - 

Москва : РГГУ, 2018. - 62 с. - ISBN 978-5-7281-2257-9. 

 

5    Программа государственной итоговой аттестации [Электронный ресурс] : 

по направлению подготовки 42.03.01 "Реклама и связи с общественностью" : 

профиль «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере» / 

Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. 

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т экономики, упр. и 

права, Фак. упр., Каф. маркетинга и рекламы ; [сост.: Абаев А. Л., Голова А. Г., 

Рыжкова Т. Б. ; отв. ред. Абаев А. Л.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 

94 с. - ISBN 978-5-7281-2258-6. 

 

6 Саламатов, Михаил Борисович. 

   Профилактика применения допинга в современном спорте [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Саламатов Михаил Борисович ; [Саламатов Михаил 

Борисович] ; Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. 

учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ). - 

Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 68 с. - ISBN 978-5-7281-2259-3. 

 

7 Саламатов, Михаил Борисович. 

  Методические рекомендации по обучению студентов инвалидов и студентов с 

ОВЗ (с нарушением зрения) [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Саламатов Михаил Борисович ; [Саламатов Михаил Борисович] ; Минобрнауки 

России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. 

гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ). - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 27 с. - 

ISBN 978-5-7281-2260-9. 

 

8    Семейное право [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины 

(модуля) : направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция : профиль 

подготовки: гражданско-правовой, уголовно-правовой, государственно-

правовой, финансово-правовой, международно-правовой : квалификация 

выпускника: бакалавр : форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная 

(второе высшее образование) / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное 

образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), 

Ин-т экономики, упр. и права, Юрид. фак., Каф. гражданского права и процесса ; 

[авт. (сост.) Воробьева И. В. ; отв. ред. А. В. Милохова]. - Электрон. дан. - 

Москва : РГГУ, 2018. - 74 с. - ISBN 978-5-7281-2261-6. 

 

9    Гражданское право. Общая часть. Часть 1 [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины (модуля) : направление подготовки: 40.03.01 

Юриспруденция : профиль подготовки: гражданско-правовой, уголовно-

правовой, государственно-правовой, финансово-правовой, международно-

правовой : квалификация выпускника: бакалавр : форма обучения - очная, очно-

заочная, очно-заочная (второе высшее образование) / Минобрнауки России, 

Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. 



гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т экономики, упр. и права, Юрид. фак., Каф. 

гражданского права и процесса ; [авт. (сост.) Воробьева И. В. ; отв. ред. А. В. 

Милохова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 99 с. - ISBN 978-5-7281-

2262-3. 

 

10    Гражданское право. Общая часть. Часть 2 [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины (модуля) : направление подготовки: 40.03.01 

Юриспруденция : профиль подготовки: гражданско-правовой, уголовно-

правовой, государственно-правовой, финансово-правовой, международно-

правовой : квалификация выпускника: бакалавр : форма обучения - очная, очно-

заочная, очно-заочная (второе высшее образование) / Минобрнауки России, 

Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. 

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т экономики, упр. и права, Юрид. фак., Каф. 

гражданского права и процесса ; [авт. (сост.) Воробьева И. В. ; отв. ред. А. В. 

Милохова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 84 с. - ISBN 978-5-7281-

2263-0. 

 

11    Гражданское право. Особенная часть. Часть 1 [Электронный ресурс] : 

рабочая программа дисциплины (модуля) : направление подготовки: 40.03.01 

Юриспруденция : профиль подготовки: гражданско-правовой, уголовно-

правовой, государственно-правовой, финансово-правовой, международно-

правовой : квалификация выпускника: бакалавр : форма обучения - очная, очно-

заочная, второе высшее образование / Минобрнауки России, Федер. гос. 

бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный 

ун-т" (РГГУ), Ин-т экономики, упр. и права, Юрид. фак., Каф. гражданского 

права и процесса ; [сост. А.В. Милохова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. 

- 74 с. - ISBN 978-5-7281-2264-7. 

 

12    Гражданское право. Особенная часть. Часть 2 [Электронный ресурс] : 

рабочая программа дисциплины (модуля) : направление подготовки: 40.03.01 

Юриспруденция : профиль подготовки: гражданско-правовой, уголовно-

правовой, государственно-правовой, финансово-правовой, международно-

правовой : квалификация выпускника: бакалавр : форма обучения - очная, очно-

заочная, второе высшее образование / Минобрнауки России, Федер. гос. 

бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный 

ун-т" (РГГУ), Ин-т экономики, упр. и права, Юрид. фак., Каф. гражданского 

права и процесса ; [сост. А.В. Милохова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. 

- 106 с. - ISBN 978-5-7281-2265-4. 

 

13 Самылин, Александр Николаевич. 

   Секреты мастерства для начинающих репортеров и ведущих тв [Электронный 

ресурс] : [А.Н. Самылин ; ред.-консультант Макарова Н. Я.] ; Минобрнауки 

России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. 

гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т массмедиа, Фак. журналистики, Каф. 

телевизионных, радио- и интернет-технологий / Самылин Александр 

Николаевич. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 34 с. - ISBN 978-5-7281-

2266-1. 

 

14    Музейно-ознакомительная практика. Выездная [Электронный ресурс] : 

программа учебной практики : для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 51.03.04 - Музеология и охрана объектов культурного и природного 



наследия : профиль: Выставочная деятельность : квалификация выпускника - 

бакалавр : форма обучения - очная, очно-заочная / Минобрнауки России, Федер. 

гос. бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. 

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Факультет истории искусства, Кафедра музеологии; 

[сост. О. Е. Черкаева]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 43 с. - ISBN 978-

5-7281-2267-8. 

 

15    Актуальные проблемы безопасности в информационном пространстве 

[Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : по направлению 

подготовки 38.04.02 - "Менеджмент" : направленность: Маркетинговый анализ и 

консалтинг : квалификация выпускника - магистр : форма обучения - очная, 

очно-заочная, заочная / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. 

учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т 

экономики, упр. и права, Фак. упр., Каф. моделирования в экономике и упр. ; 

[сост.: В. В. Муромцев, А. В. Муромцева ; отв. ред. В. В. Кульба]. - Электрон. 

дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 34 с. - ISBN 978-5-7281-2268-5. 

 

16    Экономика общественного сектора [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : для бакалавриата по направлению № 38.03.01 - 

Экономика : профиль: Экономика бизнеса : квалификация выпускника 

(бакалавр) : форма обучения очная, очно-заочная, заочная / Минобрнауки 

России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. 

гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т экономики, упр. и права, Экон. фак., Каф. 

теорет. и прикладной экономики ; [сост. О. В. Лылова ; отв. ред. В. А. Умнов]. - 

Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 38 с. - ISBN 978-5-7281-2269-2. 

 

17    Философские проблемы науки и техники [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки 01.04.04 Прикладная 

математика : направленность "Математические методы и модели обработки и 

защиты информации в социотехнических системах" : квалификация выпускника 

- магистр : форма обучения - очная / Минобрнауки России, Федер. гос. 

бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный 

ун-т" (РГГУ), Ин-т информ. наук и технологий безопасности, Фак. информац. 

систем и безопасности, Каф. фундаментальной и прикладной математики ; 

[сост.: Жаров В. К. , Гусева Т. А.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 17 с. 

- ISBN 978-5-7281-2270-8. 

 

18    Математические модели в истории науки и техники [Электронный ресурс] : 

рабочая программа дисциплины : направление подготовки 01.04.04 Прикладная 

математика : направленность "Математические методы и модели обработки и 

защиты информации в социотехнических системах" : квалификация выпускника 

- магистр : форма обучения - очная / Минобрнауки России, Федер. гос. 

бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный 

ун-т" (РГГУ), Ин-т информ. наук и технологий безопасности, Фак. информац. 

систем и безопасности, Каф. фундаментальной и прикладной математики ; 

[сост.: Жаров В. К. , Гусева Т. А.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 14 с. 

- ISBN 978-5-7281-2271-5. 

 

19    Математические модели в социокультурных системах [Электронный 

ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление подготовки 01.04.04 

Прикладная математика : направленность "Математические методы и модели 



обработки и защиты информации в социотехнических системах" : квалификация 

выпускника - магистр : форма обучения - очная / Минобрнауки России, Федер. 

гос. бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. 

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т информ. наук и технологий безопасности, Фак. 

информац. систем и безопасности, Каф. фундаментальной и прикладной 

математики ; [сост.: Жаров В. К. , Гусева Т. А.]. - Электрон. дан. - Москва : 

РГГУ, 2018. - 13 с. - ISBN 978-5-7281-2272-2. 

 

20    Актуарная математика [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 01.04.04 Прикладная математика : 

направленность "Математические методы и модели обработки и защиты 

информации в социотехнических системах" : квалификация выпускника - 

магистр : форма обучения - очная / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное 

образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), 

Ин-т информ. наук и технологий безопасности, Фак. информац. систем и 

безопасности, Каф. фундаментальной и прикладной математики ; [сост.: Жаров 

В. К. , Гусева Т. А.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 20 с. - ISBN 978-5-

7281-2273-9. 

 

21    Функциональный анализ и его приложения [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки 01.04.04 Прикладная 

математика : направленность "Математические методы и модели обработки и 

защиты информации в социотехнических системах" : квалификация выпускника 

- магистр : форма обучения - очная / Минобрнауки России, Федер. гос. 

бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный 

ун-т" (РГГУ), Ин-т информ. наук и технологий безопасности, Фак. информац. 

систем и безопасности, Каф. фундаментальной и прикладной математики ; 

[сост.: Жаров В. К. , Гусева Т. А.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 14 с. 

- ISBN 978-5-7281-2274-6. 

 

22    Алгебра и ее современные приложения [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки 01.04.04 Прикладная 

математика : направленность "Математические методы и модели обработки и 

защиты информации в социотехнических системах" : квалификация выпускника 

- магистр : форма обучения - очная / Минобрнауки России, Федер. гос. 

бюджетное образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный 

ун-т" (РГГУ), Ин-т информ. наук и технологий безопасности, Фак. информац. 

систем и безопасности, Каф. фундаментальной и прикладной математики ; 

[сост.: Жаров В. К. , Гусева Т. А.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 15 с. 

- ISBN 978-5-7281-2275-3. 

 

23 Крюкова Екатерина Викторовна. 

   Учебное пособие по практической фонетике английского языка [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов первого года обучения английскому 

языку на бакалавриате по направлению 035700 "Лингвистика" (профиль 

"Перевод и переводоведение") и специалитете по направлению 45.05.01 

"Перевод и переводоведение" очной формы обучения / Крюкова Екатерина 

Викторовна ; Е. В. Крюкова ; Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное 

образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), 

Ин-т лингвистики, Фак. теорет. и прикладной лингвистики, Каф. европ. яз. - 

Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 80 с. - ISBN 978-5-7281-2331-6. 



 

24    Русский мир на постсоветском пространстве [Электронный ресурс] : 

рабочая программа дисциплины : 41.03.05 Международные отношения 

(бакалавриат) : профиль: Международные отношения в Евразии: Россия и 

Турция в современной Евразии (внешняя политика, общество, культура) : 

уровень квалификации выпускника (бакалавр) : форма обучения (очная) / М-во 

науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т 

постсоветских и межрегион. исслед., Каф. стран постсоветского зарубежья ; 

[сост. Ханова Ирина Евгеньевна]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 24 с. - 

ISBN 978-5-7281-2332-3. 

 

25    Социальные процессы на евразийском пространстве [Электронный ресурс] 

: рабочая программа дисциплины : 41.03.05 Международные отношения 

(бакалавриат) : профиль: Международные отношения в Евразии: Россия и 

Турция в современной Евразии (внешняя политика, общество, культура) : 

уровень квалификации выпускника (бакалавр) : форма обучения (очная) / М-во 

науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т 

постсоветских и межрегион. исслед., Каф. стран постсоветского зарубежья ; 

[сост. Ханова Ирина Евгеньевна]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 25 с. - 

ISBN 978-5-7281-2333-0. 

 

26    Гуманитарное сотрудничество на евразийском пространстве [Электронный 

ресурс] : Уровень квалификации выпускника (бакалавр) : уровень квалификации 

выпускника (бакалавр) : факультет архивного дела : направление подготовки 

41.03.06 Публичная политика и социальные науки 3 курс, 1 семестр : форма 

обучения (очная) / М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-

т" (РГГУ), Ин-т постсоветских и межрегион. исслед., Каф. стран постсоветского 

зарубежья ; [сост. Ханова Ирина Евгеньевна]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 

2018. - 27 с. - ISBN 978-5-7281-2334-7. 

 

27    Английский язык [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 

поступающих в ВУЗы / Баранова Татьяна Владимировна [и др.] ; Т. В. Баранова, 

Е. С. Виноградова, Л. А. Калямова, А. Ю. Квактун ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение 

высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Историко-архивный 

институт , Каф. иностранных языков ФМОиЗР ИАИ. - Электрон. дан. - Москва : 

РГГУ, 2018. - 106 с. - ISBN 978-5-7281-2335-4. 

 

28    Аналитическое чтение, реферирование, перевод [Электронный ресурс] : 

учебное пособие по английскому языку. Ч. 1 / Халилова Людмила Ахтемовна, 

Баранова Татьяна Владимировна, Калямова Людмила Алексеевна ; Л. А. 

Халилова, Л. А. Калямова, Т. В. Баранова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. 

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Историко-архивный 

институт , Каф. иностранных языков ФМОиЗР ИАИ. - Электрон. дан. - Москва : 

РГГУ, 2018. - 82 с. - ISBN 978-5-7281-2336-1. 

 

 


