
Бюллетень новых поступлений за 2019 год 

1-е полугодие 

1    Искусственные нейронные сети и интеллектуальный анализ данных 

[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.]. - Электрон. 

дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 21 с. - ISBN 978-5-7281-2337-8. 

 

2    Уравнения в частных производных [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки 01.03.04 Прикладная 

математика : уровень квалификации 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., Синицын В. 

Ю.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 24 с. - ISBN 978-5-7281-2338-5. 

 

3    Проектные решения в кадровом менеджменте [Электронный ресурс] : 

рабочая программа дисциплины : направление подготовки - 38.03.03 

"Управление персоналом" : направленность - "Управление персоналом" : 

уровень квалификации 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. орг. развития ; [сост. И. М. Поморцева. 

; отв. ред. Н. И. Архипова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 51 с. - ISBN 

978-5-7281-2340-8. 

 

4    Технологии управления персоналом [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки 38.03.03 "Управление 

персоналом" : направленность Управление персоналом : 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. орг. развития ; [сост. Н. И. Архипова, О. Л. Седова]. - 

Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 65 с. - ISBN 978-5-7281-2341-5. 

 

5    Управление персоналом в различных отраслях экономики [Электронный 

ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление подготовки 38.03.03 

"Управление персоналом" : направленность Управление персоналом : 

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. орг. развития ; [сост. О. Л. Седова ; отв. ред. Н. И. 

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



2342-2. 

 

6    Макроэкономика [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 

направление 38.03.01 - Экономика (уровень бакалавриата) : профиль: Экономика 

бизнеса, Международная экономическая деятельность, Финансы и кредит : 

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. С. А. 

Джавадова ; отв. ред. В. А. Умнов]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 33 

с. - ISBN 978-5-7281-2343-9. 

 

7    Микроэкономика [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 

направление 38.03.01 - Экономика (уровень бакалавриата) : профиль: Экономика 

бизнеса, Международная экономическая деятельность, Финансы и кредит : 

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. С. А. 

Джавадова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 33 с. - ISBN 978-5-7281-

2344-6. 

 

8    Музеи Германии: прошлое и настоящее [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки: 51.03.04 "Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия" : направленность: 

"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), Факультет истории искусства, Кафедра музеологии ; [сост. О. Е. 

Черкаева]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 21 с. - ISBN 978-5-7281-

2345-3. 

 

9    Современные проблемы управления безопасностью труда персонала 

[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. Е. Н. Галкина ; 

отв. ред. Н. И. Архипова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 35 с. - ISBN 

978-5-7281-2346-0. 

 

10    Взаимодействие службы управления персоналом с государственными и 

общественными организациями [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 38.03.03 "Управление персоналом" : 

направленность: Управление персоналом : квалификация выпускника: бакалавр : 

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. Е. Н. Галкина ; отв. ред. Н. И. Архипова]. - Электрон. дан. - 



Москва : РГГУ, 2019. - 40 с. - ISBN 978-5-7281-2347-7. 

 

11    Регламентация и нормирование труда персонала [Электронный ресурс] : 

рабочая программа дисциплины : направление подготовки 38.03.03 "Управление 

персоналом" : направленность: Управление персоналом : квалификация 

выпускника: бакалавр : 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. Л. Н. Солянкина ; отв. ред. Н. И. 

Архипова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 31 с. - ISBN 978-5-7281-

2348-4. 

 

12    Управленческий учет и учет персонала [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки 38.03.03 "Управление 

персоналом" : направленность: Управление персоналом : квалификация 

выпускника: бакалавр : 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. Ю. В. Шпортько ; отв. ред. Н. И. 

Архипова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 33 с. - ISBN 978-5-7281-

2349-1. 

 

13    Экономика управления персоналом [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки 38.03.03 "Управление 

персоналом" : направленность: Управление персоналом : квалификация 

выпускника: бакалавр : 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. Ю. В. Шпортько ; отв. ред. Н. И. 

Архипова]. - Москва : РГГУ, 2019. - 32 с. - ISBN 978-5-7281-2350-7. 

 

14    Инновационный менеджмент в управлении персоналом [Электронный 

ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление подготовки 38.03.03 

"Управление персоналом" : направленность: Управление персоналом : 

квалификация выпускника: бакалавр : 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. Алиева Т. М. ; отв. ред. Архипова 

Н. И.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 32 с. - ISBN 978-5-7281-2351-4. 

 

15    Основы стандартизации и сертификации персонала [Электронный ресурс] : 

рабочая программа дисциплины : направление подготовки 38.03.03 "Управление 

персоналом" : направленность: Управление персоналом : квалификация 

выпускника: бакалавр : 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. Фомичев А. Н. ; отв. ред. Архипова 

Н. И.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 42 с. - ISBN 978-5-7281-2352-1. 

 

16    Научно-исследовательский семинар "Проектирование в управлении 

персоналом" [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 



направление подготовки 38.04.03 "Управление персоналом" : наименование 

направленности: "Современные технологии в управлении человеческими 

ресурсами" : уровень квалификации 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. И. М. 

Поморцева ; отв. ред. Н. И. Архипова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 

42 с. - ISBN 978-5-7281-2339-2. 

 

17    Программа практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки 38.04.03 - "Экономика" : профиль "Финансовые рынки и 

технологии" : уровень квалификации 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, Экон. фак., Каф. финансов и кредита ; [сост.: 

Гуковская А. А., Пятшева Е. Н.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 23 с. - 

ISBN 978-5-7281-2353-8. 

 

18    Финансы домохозяйств [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление 38.03.01 Экономика : профиль "Финансы и кредит" : 

уровень квалификации выпускника бакалавр : 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, Экон. фак., Каф. финансов и кредита ; [сост. А. В. 

Осиповская ; отв. ред. В. Н. Незамайкин]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 

2018. - 43 с. - ISBN 978-5-7281-2354-5. 

 

19    Экономика рекламной деятельности [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки 42.03.01 "Реклама и связи с 

общественностью", направленность "Современные коммуникации и реклама" : 

уровень квалификации выпускника - бакалавр : 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. маркетинга и рекламы ; [сост. Л. Л. 

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

2355-2. 

 

20    Программа научно-исследовательской работы [Электронный ресурс] : 

направление подготовки 42.03.01 "Реклама и связи с общественностью", 

направленность "Современные коммуникации и реклама" : 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. маркетинга и рекламы ; [сост.: Абаев А. Л., Голова А. Г., 

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

50 с. - ISBN 978-5-7281-2356-9. 

 

21    Иностранный язык в юридической деятельности (Английский язык) 

[Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция : направленность "Юрист в финансовой 



сфере" : квалификация "магистр" : форма обучения очная, очно-заочная, заочная 

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

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

Нестеренко]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 50 с. - ISBN 978-5-7281-

2357-6. 

 

22    Налоги и налоговая система [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направления подготовки 38.03.01 - "Экономика" : профили 

"Финансы и кредит", "Экономика бизнеса" : уровень квалификации 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. 

финансов и кредита ; [сост. Пятшева Е. Н.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 

2018. - 56 с. - ISBN 978-5-7281-2358-3. 

 

23    Иностранный язык [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки 46.03.02 - "Документоведение и архивоведение" : 

направленность "Аудиовизуальные, научно-технические и экономические 

архивы" : уровень квалификации выпускника бакалавр : форма обучения: очная, 

заочная / Министерство образования и науки Российской Федерации, Федер. гос. 

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

ун-т" (РГГУ), Историко-архивный институт, Фак. междунар. отношений и заруб. 

регионовед., Каф. иностранных языков ; [сост.: Л. А. Халилова, Л. А. Калямова, 

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

2018. - 70 с. - ISBN 978-5-7281-2359-0. 

 

24    Профильно-ориентированный иностранный язык (английский) 

[Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление 

подготовки 46.03.02 - "Документоведение и архивоведение" : направленность 

"Информационно-документационное обеспечение управления" : уровень 

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

заочная / Министерство образования и науки Российской Федерации, Федер. гос. 

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

ун-т" (РГГУ), Историко-архивный институт, Фак. междунар. отношений и заруб. 

регионовед., Каф. иностранных языков ; [сост.: Л. А. Халилова, Л. А. Калямова, 

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

2018. - 56 с. - ISBN 978-5-7281-2360-6. 

 

25    Иностранный язык [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки 46.03.02 - "Документоведение и архивоведение" : 

направленность "Информационно-документационное обеспечение управления" : 

уровень квалификации выпускника бакалавр : форма обучения: очная, очно-

заочная, заочная / Министерство образования и науки Российской Федерации, 

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

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Историко-архивный институт, Фак. междунар. 

отношений и заруб. регионовед., Каф. иностранных языков ; [сост.: Л. А. 

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

дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 74 с. - ISBN 978-5-7281-2361-3. 

 

26    Иностранный язык [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки 46.03.02 - "Документоведение и архивоведение" : 



направленность "Делопроизводство в организациях" Прикладной бакалавриат : 

уровень квалификации выпускника бакалавр : форма обучения: очная / 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федер. гос. 

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

ун-т" (РГГУ), Историко-архивный институт, Фак. междунар. отношений и заруб. 

регионовед., Каф. иностранных языков ; [сост.: Л. А. Халилова, Л. А. Калямова, 

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

2018. - 68 с. - ISBN 978-5-7281-2362-0. 

 

27    Профильно-ориентированный иностранный язык (английский) 

[Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление 

подготовки 46.03.02 - "Документоведение и архивоведение" : направленность 

"Аудиовизуальные, научно-технические и экономические архивы" : уровень 

квалификации выпускника бакалавр : форма обучения: очная, заочная / 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федер. гос. 

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

ун-т" (РГГУ), Историко-архивный институт, Фак. междунар. отношений и заруб. 

регионовед., Каф. иностранных языков ; [сост.: Л. А. Халилова, Л. А. Калямова, 

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

2018. - 56 с. - ISBN 978-5-7281-2363-7. 

 

28    Английский язык. Специальный курс [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки: 58.03.01 "Востоковедение и 

африканистика" : направленность: Современное политическое развитие стран 

Азии и Африки (китайский, арабский) : уровень квалификации выпускника 

бакалавр : форма обучения: очная / Министерство образования и науки 

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

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

институт, Фак. междунар. отношений и заруб. регионовед., Каф. иностранных 

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

Халилова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 123 с. - ISBN 978-5-7281-

2364-4. 

 

29    Иностранный язык региона специализации (основной) [Электронный 

ресурс] : (1-4 семестры обучения) : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки 41.03.01 "Зарубежное регионоведение" : 

направленность: Американские исследования : уровень квалификации 

выпускника бакалавр : форма обучения - очная / Министерство образования и 

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

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

институт, Фак. междунар. отношений и заруб. регионовед., Каф. иностранных 

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

Халилова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 88 с. - ISBN 978-5-7281-

2365-1. 

 

30    Иностранный язык региона специализации (основной) [Электронный 

ресурс] : (5-7 семестры обучения) : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки 41.03.01 "Зарубежное регионоведение" : 

направленность: Американские исследования : уровень квалификации 

выпускника бакалавр : форма обучения - очная / Министерство образования и 

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



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

институт, Фак. междунар. отношений и заруб. регионовед., Каф. иностранных 

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

Халилова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 119 с. - ISBN 978-5-7281-

2366-8. 

 

31    Иностранный язык [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки 46.03.01 "История" : уровень квалификации выпускника 

бакалавр : форма обучения - очная / Министерство образования и науки 

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

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

институт, Фак. междунар. отношений и заруб. регионовед., Каф. иностранных 

языков ; [сост.: Л. А. Халилова, Л. А. Калямова, Т. В. Баранова, Е. С. 

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

- 123 с. - ISBN 978-5-7281-2367-5. 

 

32    Иностранный язык: язык исторической специальности (английский 

язык) [Электронный ресурс] : (5-6 семестры обучения) : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 46.03.01 "История" : уровень 

квалификации выпускника бакалавр : форма обучения - очная / Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федер. гос. бюджетное образоват. 

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

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

иностранных языков ; [сост.: Л. А. Халилова, Л. А. Калямова, Т. В. Баранова, Е. 

С. Виноградова ; отв. ред. Л. А. Халилова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 

2018. - 87 с. - ISBN 978-5-7281-2368-2. 

 

33    Иностранный язык в сфере юриспруденции [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки 40.03.01 "Юриспруденция" : 

направленность: Гражданско-правовая с углубленным изучением 

корпоративного права : уровень квалификации выпускника бакалавр : форма 

обучения - очная / Министерство образования и науки Российской Федерации, 

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

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Историко-архивный институт, Фак. междунар. 

отношений и заруб. регионовед., Каф. иностранных языков ; [сост.: Л. А. 

Халилова, Л. А. Калямова, Т. В. Баранова, Е. С. Виноградова ; отв. ред. Л. А. 

Халилова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 81 с. - ISBN 978-5-7281-

2369-9. 

 

34    Перевод специальной литературы на иностранном языке. Английский 

язык [Электронный ресурс] : (5-7 семестры обучения) : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 40.03.01 "Юриспруденция" : 

направленность: Гражданско-правовая с углубленным изучением 

корпоративного права : уровень квалификации выпускника бакалавр : форма 

обучения - очная / Министерство образования и науки Российской Федерации, 

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

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Историко-архивный институт, Фак. междунар. 

отношений и заруб. регионовед., Каф. иностранных языков ; [сост.: Л. А. 

Халилова, Л. А. Калямова, Т. В. Баранова, Е. С. Виноградова ; отв. ред. Л. А. 

Халилова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 97 с. - ISBN 978-5-7281-

2370-5. 



35    Теоретическая фонетика первого иностранного языка: английский язык 

[Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : специальность 45.05.01 

"Перевод и переводоведение" : специализация "Лингвистическое обеспечение 

межгосударственных отношений" : уровень квалификации выпускника: 

специалист : форма обучения: очная / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, 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. Усачева ; отв. ред. Н. И. Рейнгольд]. - Электрон. 

дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 51 с. - ISBN 978-5-7281-2371-2. 

 

36    История американского бизнеса [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 41.03.01. Зарубежное регионоведение : 

направленность (профиль): Американские исследования : квалификация 

выпускника (бакалавр) : форма обучения (очная) / Министерство образования и 

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

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

институт, Фак. междунар. отношений и заруб. регионовед., Каф. амер. 

исследований ; [сост.: А. Н. Комаров]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 

42 с. - ISBN 978-5-7281-2372-9. 

 

37    США в системе современных международных экономических отношений 

[Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление 

подготовки 41.03.01. Зарубежное регионоведение : направленность (профиль): 

Американские исследования : квалификация выпускника (бакалавр) : форма 

обучения (очная) / Министерство образования и науки Российской Федерации, 

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

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Историко-архивный институт, Фак. междунар. 

отношений и заруб. регионовед., Каф. амер. исследований ; [сост.: А. Н. 

Комаров]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 43 с. - ISBN 978-5-7281-2373-

6. 

 

38    Основы управления информационной безопасностью [Электронный ресурс] 

: рабочая программа дисциплины : направление подготовки 10.03.01 

"Информационная безопасность" : профили "Комплексная защита объектов 

информатизации", "Организация и технология защиты информации" : уровень 

квалификации выпускника бакалавр : форма обучения очная / Минобрнауки 

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

гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т информац. наук и технологий 

безопасности, Каф. информац. безопасности ; [сост.: Н. В. Гришина]. - Электрон. 

дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 31 с. - ISBN 978-5-7281-2374-3. 

 

39    Сопровождение деятельности специального архива предприятия 

[Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление 

подготовки 10.03.01 "Информационная безопасность" : профили "Организация и 

технология защиты информации" : уровень квалификации выпускника бакалавр : 

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

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

информац. наук и технологий безопасности, Каф. информац. безопасности ; 

[сост.: Г. А. Шевцова ; отв. ред. Г. А. Шевцова]. - Электрон. дан. - Москва : 

РГГУ, 2018. - 30 с. - ISBN 978-5-7281-2375-0. 



40    Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности. 

Организационное обеспечение информационной безопасности [Электронный 

ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление подготовки 10.03.01 

"Информационная безопасность" : профили "Организация и технология защиты 

информации", "Комплексная защита объектов информатизации": уровень 

квалификации выпускника бакалавр : форма обучения очная / Минобрнауки 

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

гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т информац. наук и технологий 

безопасности, Каф. информац. безопасности ; [сост.: Г. А. Шевцова ; отв. ред. Г. 

А. Шевцова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 63 с. - ISBN 978-5-7281-

2376-7. 

 

41    Английский язык [Электронный ресурс] : сборник тестовых заданий для 

самостоятельной работы бакалавров 3 курса по направлению подготовки 

38.04.01 "Экономика" (версия для студентов) : учебное пособие / Минобрнауки 

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

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

Воронцова, В. И. Уваров]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 89 с. - ISBN 

978-5-7281-2377-4. 

 

42    Иностранный язык: профессиональная терминология и основы перевода 

научных текстов (английский) [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 39.04.01 Социология : направленность 

"Юрист в финансовой сфере" : направленность Управленческое 

консультирование и социальные технологии : уровень квалификации 

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

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

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Каф. иностр. яз. ; [сост.: Н. В. Якунина]. - Электрон. 

дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 23 с. - ISBN 978-5-7281-2378-1. 

 

43    Vergleichende Landeskunde Deutschlands und Russlands [Электронный 

ресурс] = Сравнительное страноведение Германии и России : практический курс 

немецкого языка : учебное пособие для студентов II и III курсов : направления 

подготовки: Политология, Международные отношения, Зарубежное 

регионоведение, История, Историческое краеведение, Культурология / 

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

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

Паль]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 72 с. - ISBN 978-5-7281-2379-8. 

 

44    Методология и методика социологического исследования. 

Количественные методы [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : 39.03.01 Социология (академический бакалавр) "Социология 

маркетинга и рекламы", "Политический и бизнес PR", "Социология управления и 

организации" ; квалификация выпускника (бакалавр) ; форма обучения (очная) / 

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

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ) ; [сост.: Гришина Е. А. ; отв. 

ред. В. Ф. Левичева ]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 61 с. - ISBN 978-

5-7281-2380-4. 

 

45    Испанский язык. Лексикологический практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. 



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

А. Степутенко]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 80 с. - ISBN 978-5-

7281-2381-1. 

 

46    Практикум по литературному редактированию [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. - 30 с. - ISBN 

978-5-7281-2382-8. 

 

47    Основы продюсерской практики [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки : профиль: 

История театра и кино, театральная и кинокритика : 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. - 20 с. - ISBN 978-5-7281-2383-5. 

 

48    Редактура и издательский процесс [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление 45.03.01 Филология : профиль: Новейшая 

русская литература: творческое письмо : 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. - 26 с. - ISBN 978-5-7281-2384-2. 

 

49    Принципы издательской деятельности [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки 

: магистерская программа: Зрелищные искусства: театральная и кинокритика : 

квалификация выпускника: магистр : 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. - 23 с. - ISBN 978-5-7281-2385-9. 

 

50    Принципы и методы разработки учебных курсов по истории культуры и 

зрелищных искусств [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 

направление 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки : магистерская 

программа: Зрелищные искусства: театральная и кинокритика : квалификация 

выпускника: магистр : 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. - 25 с. - ISBN 978-5-7281-2386-6. 

 

51    Принципы и методы разработки учебных курсов по истории культуры и 



зрелищных искусств [Электронный ресурс] : учебное пособие / 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. - 94 с. - ISBN 978-5-7281-2387-3. 

 

52    Теория вероятностей и статистика [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление: Интеллектуальные системы в 

гуманитарной сфере - 45.03.04 : направленность: Разработка и 

программирование интеллектуальных систем : квалификация выпускника: 

бакалавр : 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. А. Н. Ладнева]. - Электрон. 

дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 26 с. - ISBN 978-5-7281-2388-0. 

 

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

направление: 38.03.02 "Менеджмент" : направленность: "Международный 

менеджмент", "Маркетинг" : 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, Юрид. фак., Каф. гражданского права и процесса ; 

[сост. И. А. Коссов]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 47 с. - ISBN 978-5-

7281-2389-7. 

 

54    Математическая теория игр [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 01.03.04 Прикладная математика : 

уровень квалификации 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. Славова В. В.]. - Электрон. 

дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 20 с. - ISBN 978-5-7281-2390-3. 

 

55    Исследование операций [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 01.03.04 Прикладная математика : 

уровень квалификации 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. Славова В. В.]. - Электрон. 

дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 24 с. - ISBN 978-5-7281-2391-0. 

 

56    Теория графов [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки 01.03.04 Прикладная математика : уровень 

квалификации 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. Славова В. В.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 16 с. 

- ISBN 978-5-7281-2392-7. 



57    Физическая культура и спорт [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : 46.03.01 "История" : уровень квалификации выпускника - бакалавр 

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

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

Каф. физ. культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности ; [сост.: Е. М. 

Акимова, И. В. Лазарев, Н. В. Безрученко ; отв. ред. Е. М. Акимова]. - Электрон. 

дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 57 с. - ISBN 978-5-7281-2393-4. 

 

58    Физическая культура и спорт [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : 46.03.01 "История" : уровень квалификации выпускника - бакалавр 

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

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

ун-т" (РГГУ), Каф. физ. культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности ; 

[сост.: Е. М. Акимова, И. В. Лазарев, Л. Ф. Курятникова ; отв. ред. Л. Ф. 

Курятникова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 54 с. - ISBN 978-5-7281-

2394-1. 

 

59    Физическая культура и спорт [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : 37.05.02 "Психология служебной деятельности" : уровень 

квалификации выпускника специалист : форма обучения очно-заочная, заочная / 

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

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Каф. физ. культуры, спорта и 

безопасности жизнедеятельности ; [сост.: Е. М. Акимова, И. В. Лазарев, Л. Ф. 

Курятникова ; отв. ред. Л. Ф. Курятникова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 

2018. - 55 с. - ISBN 978-5-7281-2395-8. 

 

60    Элективные курсы по физической культуре и спорту [Электронный ресурс] 

: рабочая программа дисциплины : 46.03.01 "История" : уровень квалификации 

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

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

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Каф. физ. культуры, спорта и 

безопасности жизнедеятельности ; [сост.: Е. М. Акимова, И. В. Лазарев, Н. В. 

Безрученко ; отв. ред. Е. М. Акимова]. - Москва : РГГУ, 2018. - 192 с. - ISBN 978-

5-7281-2396-5. 

 

61    Элективные курсы по физической культуре и спорту [Электронный ресурс] 

: рабочая программа дисциплины : 37.05.02 "Психология служебной 

деятельности" : уровень квалификации выпускника специалист : форма обучения 

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

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

Каф. физ. культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности ; [сост.: Е. М. 

Акимова, И. В. Лазарев, Н. В. Безрученко ; отв. ред. Е. М. Акимова]. - Электрон. 

дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 192 с. - ISBN 978-5-7281-2397-2. 

 

62    Физическая культура и спорт [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : 37.05.02 "Психология служебной деятельности" : уровень 

квалификации выпускника специалист : форма обучения очная / Минобрнауки 

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

гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Каф. физ. культуры, спорта и безопасности 

жизнедеятельности ; [сост.: Е. М. Акимова, И. В. Лазарев, Н. В. Безрученко ; отв. 

ред. Е. М. Акимова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 56 с. - ISBN 978-5-



7281-2398-9. 

 

63    Спецсеминар по проектированию экспозиции [Электронный ресурс] : 

рабочая программа дисциплины : 51.03.04 - Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия : направленность (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. В. В. Черненко]. - Электрон. дан. - 

Москва : РГГУ, 2018. - 27 с. - ISBN 978-5-7281-2399-6. 

 

64    Финансовое планирование и прогнозирование [Электронный ресурс] : 

рабочая программа дисциплины : направление подготовки 38.03.01 - 

"Экономика" : профиль "Финансы и кредит" : 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. 

финансов и кредита ; [сост. Е. В. Черникина ; отв. ред. В. Н. Незамайкин]. - 

Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 42 с. - ISBN 978-5-7281-2400-9. 

 

65    Civilizacion. America Latina: textos y actividades [Электронный ресурс] = 

Лингвострановедение. Латинская Америка: тексты и задания : учебное пособие / 

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

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ) ; [сост. Чернявски де Богдан 

Э.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 50 с. - ISBN 978-5-7281-2401-6. 

 

66    Музееведение [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки: 50.03.03 "История искусств" : направленность: 

"История зарубежного искусства" : квалификация выпускника: бакалавр : форма 

обучения: очная, очно-заочная, 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, 2019. - 27 с. - ISBN 978-5-7281-

2402-3. 

 

67    Бытование предметов в социокультурной среде [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), Факультет истории 

искусства, Кафедра музеологии ; [сост. Б. Л. Шапиро]. - Электрон. дан. - Москва 

: РГГУ, 2019. - 22 с. - ISBN 978-5-7281-2403-0. 

 

68    Основы управленческой деятельности [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : по направлению подготовки 10.03.01 

"Информационная безопасность" : профили "Комплексная защита объектов 

информатизации", "Организация и технология защиты информации" : уровень 

квалификации выпускника бакалавр : форма обучения очная / Минобрнауки 

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

гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т информац. наук и технологий 



безопасности, Каф. информац. безопасности ; [сост. Н. В. Гришина]. - Электрон. 

дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 24 с. - ISBN 978-5-7281-2404-7. 

 

69    Специальное документоведение и документационное обеспечение 

управления [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : по 

направлению подготовки 10.03.01 "Информационная безопасность" : профили 

"Комплексная защита объектов информатизации", "Организация и технология 

защиты информации" : уровень квалификации выпускника бакалавр : форма 

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

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

информац. наук и технологий безопасности, Каф. информац. безопасности ; 

[сост. Н. В. Гришина]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 24 с. - ISBN 978-

5-7281-2405-4. 

 

70    Базы данных, системы управления базами данных [Электронный ресурс] : 

рабочая программа дисциплины : по направлению подготовки 10.03.01 

Информационная безопасность : направленность (профили) подготовки: № 2 

Организация и технология защиты информации, № 3 Комплексная защита 

объектов информатизации : уровень квалификации выпускника - бакалавр : 

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

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

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

безопасности, Каф. комплексной защиты информации ; [сост. Д. А. Митюшин ; 

отв. ред. О. В. Казарин]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 17 с. - ISBN 

978-5-7281-2406-1. 

 

71    Информационная безопасность автоматизированных систем [Электронный 

ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление подготовки 10.03.01 

Информационная безопасность : направленность (профили) подготовки: № 2 

Организация и технология защиты информации : уровень квалификации 

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

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

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

Фак. информац. систем и безопасности, Каф. комплексной защиты информации ; 

[сост. Д. А. Митюшин ; отв. ред. О. В. Казарин]. - Электрон. дан. - Москва : 

РГГУ, 2019. - 19 с. - ISBN 978-5-7281-2407-8. 

 

72    Сети и системы передачи информации [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки 10.03.01 Информационная 

безопасность : направленность (профили) подготовки: № 2 Организация и 

технология защиты информации, № 3 Комплексная защита объектов 

информатизации : уровень квалификации выпускника - бакалавр : форма 

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

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

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

безопасности, Каф. комплексной защиты информации ; [сост. Д. А. Митюшин ; 

отв. ред. О. В. Казарин]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 17 с. - ISBN 

978-5-7281-2408-5. 

 

73    История защиты информации [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 10.03.01 Информационная безопасность : 



профили "Организация и технология защиты информации", "Комплексная 

защита объектов информатизации" : уровень квалификации выпускника: 

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

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

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

безопасности, Каф. информац. безопасности ; [сост. И. А. Русецкая ; отв. ред. Г. 

А. Шевцова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 44 с. - ISBN 978-5-7281-

2409-2. 

 

74    Комплексное обеспечение безопасности объекта информатизации. 

Организационное проектирование защиты информации [Электронный 

ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление подготовки 10.03.01 

Информационная безопасность : Профили "Организация и технология защиты 

информации", "Комплексная защита объектов информатизации" : уровень 

квалификации выпускника: бакалавр : форма обучения очная / Минобрнауки 

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

гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т информац. наук и технологий 

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

безопасности ; [сост. И. А. Русецкая ; отв. ред. Г. А. Шевцова]. - Электрон. дан. - 

Москва : РГГУ, 2019. - 21 с. - ISBN 978-5-7281-2410-8. 

 

75    Основы информационной безопасности [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки 10.03.01 Информационная 

безопасность : профили "Организация и технология защиты информации", 

"Комплексная защита объектов информатизации" : уровень квалификации 

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

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

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

Фак. информац. систем и безопасности, Каф. информац. безопасности ; [сост. И. 

А. Русецкая ; отв. ред. Г. А. Шевцова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 

35 с. - ISBN 978-5-7281-2411-5. 

 

76 Саламатов Михаил Борисович. 

   Настольный теннис [Электронный ресурс] : учебное пособие : для студентов 

всех специальностей и направлений подготовки / [авт.: Саламатов Михаил 

Борисович, Азанов Игорь Витальевич] ; Минобрнауки России, Федер. гос. 

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

ун-т" (РГГУ). - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 40 с. - ISBN 978-5-7281-

2412-2. 

 

77    История страны основного изучаемого языка. 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. 1 : (Средние века) / 

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

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

дела, Каф. всеобщ. истории ; [сост. Н. В. Ростиславлева]. - Электрон. дан. - 

Москва : РГГУ, 2019. - 27 с. - ISBN 978-5-7281-2416-0. 

 

78    Проверь свои знания. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебно-



методическое пособие / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО 

"РГГУ"), Каф. иностр. яз. ; [авт.-сост. Катаева А. Г. ; отв. ред. Е. В. Казакова]. - 

Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 53 с. - ISBN 978-5-7281-2417-7. 

 

79    В мире религии и волшебных звуков. Немецкий язык [Электронный 

ресурс] : учебно-справочное пособие / Минобрнауки России, Федер. гос. 

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

т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Каф. иностр. яз. ; [авт.-сост. Катаева А. Г., Катаев С. Д. ; 

отв. ред. Е. В. Казакова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 335 с. - ISBN 

978-5-7281-2418-4. 

 

80    Имя прилагательное. Имя числительное [Электронный ресурс] : учебное 

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

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

т" (РГГУ) ; [сост. Ю. М. Анохина]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 39 с. 

- ISBN 978-5-7281-2419-1. 

 

81    Сборник тестовых заданий для самостоятельной работы [Электронный 

ресурс] : (версия для преподавателей) : учебное пособие для бакалавров : 

направление подготовки 38.03.01 "Экономика" / Минобрнауки России, Федер. 

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

ун-т" (РГГУ), Каф. иностр. яз. ; [авт.-сост.: И. И. Воронцова, В. И. Уваров]. - 

Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 144 с. - ISBN 978-5-7281-2420-7. 

 

82    Культура Канады (Квебек) [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки: 41.03.01 "Зарубежное регионоведение" : 

профиль "Американские исследования" : уровень квалификации выпускника: 

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

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

Историко-архивный институт, Фак. междунар. отношений и заруб. 

регионоведения, Каф. амер. исследований ; [сост. Е. В. Исаева]. - Электрон. дан. 

- Москва : РГГУ, 2019. - 38 с. - ISBN 978-5-7281-2421-4. 

 

83    Поведенческая экономика [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление 38.03.01 "Экономика" : профиль "Экономика бизнеса" 

: уровень квалификации 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, Каф. теорет. и прикладной экономики ; [сост. Н. Г. 

Баландина]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 30 с. - ISBN 978-5-7281-

2422-1. 

 

84    Экономика инноваций [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление 38.03.01 "Экономика" : профиль "Экономика бизнеса" 

: уровень квалификации 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, Каф. теорет. и прикладной экономики ; [сост. Н. Г. 

Баландина]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 31 с. - ISBN 978-5-7281-

2423-8. 



85    Программа учебной (исследовательской) практики [Электронный ресурс] : 

направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция : наименование 

направленности (профиля): Гражданско-правовой : уровень квалификации 

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. теории права и сравнит. правоведения 

; [сост. Л. И. Глухарева]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 24 с. - ISBN 

978-5-7281-2424-5. 

 

86    Теория государства и права [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция : наименование 

направленности (профиля): Гражданско-правовой : уровень квалификации 

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. теории права и сравнит. правоведения 

; [сост. Л. И. Глухарева]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 116 с. - ISBN 

978-5-7281-2425-2. 

 

87 Саламатов Михаил Борисович. 

   Методические рекомендации для преподавателей физического воспитания по 

обучению студентов инвалидов и студентов с ОВЗ (с нарушением слуха) 

[Электронный ресурс] / [авт. Саламатов Михаил Борисович] ; Минобрнауки 

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

гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Каф. физ. культуры, спорта и безопасности 

жизнедеятельности. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 31 с. - ISBN 978-5-

7281-2426-9. 

 

88 Саламатов Михаил Борисович. 

   Лекционный курс по дисциплине "Физическая культура" [Электронный 

ресурс] : учебное пособие : для студентов всех специальностей и направлений 

подготовки / [авт. Саламатов Михаил Борисович] ; Минобрнауки России, Федер. 

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

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Каф. физ. культуры, спорта и безопасности 

жизнедеятельности. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 394 с. - ISBN 978-

5-7281-2427-6. 

 

89    Информатика [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 

Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере – 45.03.04 : название профиля: 

Разработка и программирование интеллектуальных систем : квалификация 

выпускника: бакалавр : 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, 2019. - 22 с. - ISBN 978-

5-7281-2428-3. 

 

90    Австро-Венгрия: империя эпохи модерна 1867-1918 гг. [Электронный 

ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление подготовки: 46.04.01 

"История" : направленность (профиль): "Восточноевропейские исследования" : 



уровень 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]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 

2019. - 25 с. - ISBN 978-5-7281-2429-0. 

 

91    Историография и источниковедение стран Центральной и Юго-Восточной 

Европы [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление 

подготовки: 46.04.01 "История" : направленность (профиль): 

"Восточноевропейские исследования" : уровень 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]. - Электрон. дан. - 

Москва : РГГУ, 2019. - 34 с. - ISBN 978-5-7281-2430-6. 

 

92    Социальное развитие стран Восточной Европы [Электронный ресурс] : 

рабочая программа дисциплины : направление подготовки: 46.04.01 "История" : 

направленность (профиль): "Восточноевропейские исследования. История" : 

уровень 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]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 

2019. - 32 с. - ISBN 978-5-7281-2431-3. 

 

93    Методология и историография истории международных отношений 

[Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление 

подготовки: 46.04.01 "История" : направленность (профиль): "Россия и мир: 

исторические источники, историография, методы и исследовательские практики" 

: уровень 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]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 

2019. - 33 с. - ISBN 978-5-7281-2432-0. 

 

94    Введение в историю Восточной Европы [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки: 46.04.01 "История" : 

направленность (профиль): "Восточноевропейские исследования" : уровень 

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]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 30 с. - ISBN 978-5-

7281-2433-7. 

 

95    Основы правовых знаний [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : наименование и код направления подготовки: 41.03.05 

Международные отношения : уровень квалификации выпускника: бакалавр : 



форма обучения: очная, очно-заочная, заочная / 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]. - Электрон. 

дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 71 с. - ISBN 978-5-7281-2434-4. 

 

96    Основы правовых знаний [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : наименование и код направления подготовки: 45.03.02 

Лингвистика. Перевод и переводоведение : уровень квалификации выпускника: 

бакалавр : форма обучения: очная, очно-заочная, заочная / 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]. - Электрон. 

дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 76 с. - ISBN 978-5-7281-2435-1. 

 

97    Деловой иностранный язык: английский [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направления подготовки - 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью : направленность - Управление брендом в рекламе и связях с 

общественностью : квалификации выпускника - магистр : форма обучения - 

очная, очно-заочная, заочная / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетн. 

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

Каф. иностр. яз. ; [сост. Л. И. Пирогова ; отв. ред. А. Г. Катаева]. - Электрон. дан. 

- Москва : РГГУ, 2019. - 56 с. - ISBN 978-5-7281-2436-8. 

 

98    Перевод профессиональных текстов с английского языка [Электронный 

ресурс] : рабочая программа дисциплины : наименование и код направления 

подготовки 01.03.04. Прикладная математика : уровень квалификации 

выпускника бакалавр : форма обучения - очная. (Ч. 1-2) / Минобрнауки России, 

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

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

Фак. информац. систем и безопасности, Каф. иностр. яз. ; [сост.: Ляшенко М. А., 

Пирогова Л. И.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 33 с. - ISBN 978-5-

7281-2437-5. 

 

99    Иностранный язык (английский) [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : 42.03.01 Реклама и связи с общественностью направленность - 

Современные коммуникации и реклама : уровень квалификации выпускника 

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

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

гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Каф. иностр. яз. ; [сост.: Л. И. Пирогова, А. А. 

Костеневская ; отв. ред. А. Г. Катаева]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 

59 с. - ISBN 978-5-7281-2438-2. 

 

100    Английский язык: профессиональная терминология и основы перевода 

научных текстов [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : по 

направлению подготовки 39.04.01 Социология : магистерская программа 

"Политическое консультирование" : квалификация (степень) выпускника - 

магистр : форма обучения очная. (Ч. 1 и 2) / Минобрнауки России, Федер. гос. 

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

т" (РГГУ), Каф. иностр. яз. ; [сост.: А. А. Костеневская]. - Электрон. дан. - 

Москва : РГГУ, 2019. - 25 с. - ISBN 978-5-7281-2439-9. 



101    Государственное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки - 41.03.05 Международные 

отношения : профиль: Международные отношения в Евразии: Россия и Турция в 

современной Евразии (внешняя политика, общество, культура) : Квалификация 

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

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

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т постсоветских и межрегион. исслед., Каф. 

стран постсоветского зарубежья ; [сост. Ханова И. Е.]. - Электрон. дан. - Москва 

: РГГУ, 2019. - 38 с. - ISBN 978-5-7281-2440-5. 

 

102    Введение в профессию [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки - 41.03.05 Международные отношения : 

профиль: Международные отношения в Евразии: Россия и Турция в 

современной Евразии (внешняя политика, общество, культура) : квалификация 

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

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

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т постсоветских и межрегион. исслед., Каф. 

стран постсоветского зарубежья ; [сост. Ханова И. Е.]. - Электрон. дан. - Москва 

: РГГУ, 2019. - 32 с. - ISBN 978-5-7281-2441-2. 

 

103    Всеобщая история [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 

название и код направления подготовки 45.03.02 Лингвистика : профиль Перевод 

и переводоведение, Теория и практика межкультурной коммуникации : 

квалификация выпускника бакалавр : форма обучения очная / Минобрнауки 

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

гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Фак. арх. дела, Каф. всеобщ. истории ; [сост. П. 

Н. Лебедев]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 42 с. - ISBN 978-5-7281-

2442-9. 

 

104    Всеобщая история [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 

название и код направления подготовки 45.03.03 Фундаментальная и прикладная 

лингвистика : квалификация выпускника бакалавр : форма обучения очная / 

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

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

истории ; [сост. П. Н. Лебедев]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 41 с. - 

ISBN 978-5-7281-2443-6. 

 

105    США в системе глобальной безопасности [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки 41.03.01 "Зарубежное 

регионоведение" : направленность (профиль) "Американские исследования" : 

уровень квалификации выпускника (бакалавр) : форма обучения (очная) / 

Министерство науки и высшего образования России, Федер. гос. бюджетн. 

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

Историко-архивный институт, Фак. междунар. отношений и заруб. 

регионоведения, Каф. амер. исследований ; [сост. О. А. Хлопов]. - Электрон. дан. 

- Москва : РГГУ, 2019. - 34 с. - ISBN 978-5-7281-2444-3. 

 

106    Political Geography of the United States of America [Электронный ресурс] : 

рабочая программа дисциплины : направление подготовки 41.03.01 "Зарубежное 

регионоведение" : направленность "Американские исследования" : 

квалификации выпускника (бакалавр) : форма обучения (очная) / Министерство 



науки и высшего образования России, Федер. гос. бюджетн. образоват. 

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

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

амер. исследований ; [сост. О. А. Хлопов]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 

2019. - 25 с. - ISBN 978-5-7281-2445-0. 

 

107    Политическая география США [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 46.04.01 "Зарубежное регионоведение" ; 

направленность "Американские исследования" : квалификация выпускника 

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

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

т" (РГГУ), Историко-архивный институт, Фак. междунар. отношений и заруб. 

регионоведения, Каф. амер. исследований ; [сост. О. А. Хлопов]. - Электрон. дан. 

- Москва : РГГУ, 2019. - 24 с. - ISBN 978-5-7281-2446-7. 

 

108    Финансы [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 

направления подготовки 38.03.01 - "Экономика" : профили "Финансы и кредит", 

"Экономика бизнеса" : квалификация выпускника - бакалавр : формы обучения 

очная, очно-заочная, заочная. Часть 1 / 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 

; [сост. Гуковская А. А.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 40 с. - ISBN 

978-5-7281-2447-4. 

 

109    Финансы [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 

направления подготовки 38.03.01 - "Экономика" : профили "Финансы и кредит", 

"Экономика бизнеса" : квалификация выпускника - бакалавр : форма обучения 

очная. Часть 2 / 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 ; [сост. Гуковская 

А. А.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 39 с. - ISBN 978-5-7281-2448-1. 

 

110    Финансовые риски [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 

направления подготовки 38.03.01 - "Экономика" : профили "Финансы и кредит", 

"Экономика бизнеса" : квалификация выпускника - бакалавр : формы 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. финансов и кредита ; [сост. Гуковская А. А.]. - 

Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 44 с. - ISBN 978-5-7281-2449-8. 

 

111    Корпоративный риск-менеджмент [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : профиль "Экономика" : программа "Корпоративные 

финансы" : 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, Экон. фак., Каф. финансов и кредита ; [сост. Гуковская 

А. А.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 41 с. - ISBN 978-5-7281-2450-4. 

 

112    Корпоративные финансы (продвинутый курс) [Электронный ресурс] : 

рабочая программа дисциплины : направление подготовки 38.04.01 - Экономика 

: профиль "Экономика" : программа "Корпоративные финансы" : 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, Экон. фак., Каф. финансов и кредита ; [сост. Гуковская А. А.]. - Электрон. 

дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 41 с. - ISBN 978-5-7281-2451-1. 

 

113    Историческая цивилиография [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : История - 46.03.01 : без профиля : уровень квалификации 

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. П. А. Алипов]. - Электрон. дан. - 

Москва : РГГУ, 2019. - 36 с. - ISBN 978-5-7281-2452-8. 

 

114    Общая теория налогов и налогообложения [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направления подготовки 38.03.04 - "Государственное и 

муниципальное управление" : профиль "Государственное и муниципальное 

управление" : уровень квалификации 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. финансов и кредита ; [сост. 

Пятшева Е. Н.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 40 с. - ISBN 978-5-7281-

2453-5. 

 

115    Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направления подготовки 38.03.02 - "Менеджмент" : профиль 

"Маркетинг", "Международный менеджмент" : уровень квалификации 

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. финансов и кредита ; [сост. Пятшева Е. Н.]. - Электрон. 

дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 51 с. - ISBN 978-5-7281-2454-2. 

 

116    Информационные технологии в медиасистеме [Электронный ресурс] : 

рабочая программа дисциплины : направление подготовки 42.03.02 

Журналистика : направленность: "Телевизионная журналистика", 

"Мультимедийная журналистика и современные медиатехнологии", 

"Международная журналистика" : квалификация выпускника - бакалавр : форма 

обучения - очная, заочная / 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 ; [сост. Макарова Н. Я.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 26 

с. - ISBN 978-5-7281-2455-9. 

 

117    Теория и практика коммуникации [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки 42.03.02 Журналистика : 

направленность: "Телевизионная журналистика", "Мультимедийная 

журналистика и современные медиатехнологии", "Международная 

журналистика. Скандинавия", "Международная журналистика. Немецкоязычные 

СМИ" : квалификация выпускника - бакалавр : форма обучения - очная, заочная / 

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 ; [сост. 

Макарова Н. Я.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 22 с. - ISBN 978-5-

7281-2456-6. 

 

118    Теория и история дипломатии [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : по направлению подготовки 41.03.01 "Зарубежное 

регионоведение" : направленность "Американские исследования", "Европейские 

исследования", "Азиатские 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. амер. исследований ; [сост.: В. И. Журавлева, М. М. 

Сиротинская, А. С. Панов]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 35 с. - ISBN 

978-5-7281-2457-3. 

 

119    Теория и история дипломатии [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : по направлению подготовки 41.03.05 "Международные 

отношения" : направленность "Международные организации и международное 

сотрудничество", "Мировая политика и международный бизнес", "Гуманитарная 

миссия России на Ближнем Востоке", "Международные отношения в Евразии 

(Россия - Турция в современной Евразии: внешняя политика, общество, 

культура)" : квалификация выпускника: бакалавр : форма обучения: очная, по 

направлению подготовки 41.03.05 "Международные отношения" : 

направленность "Мировая политика и международный бизнес" : квалификация 

выпускника: бакалавр : форма обучения: очно-заочная / 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. амер. исследований ; [сост.: В. И. 

Журавлева, М. М. Сиротинская, А. С. Панов]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 

2019. - 35 с. - ISBN 978-5-7281-2458-0. 

 

120    История страны основного изучаемого языка (история США) 

[Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление 

подготовки 45.03.01 Филология : направленность - Зарубежная филология : 

квалификация выпускника: бакалавр : форма обучения: очная. Части 1-3 / 

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. амер. 

исследований ; [сост.: В. И. Журавлева, М. М. Сиротинская]. - Электрон. дан. - 

Москва : РГГУ, 2019. - 56 с. - ISBN 978-5-7281-2459-7. 

 

121    История страны основного изучаемого языка (история США) 

[Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление 

подготовки 46.03.01 "История" : направленность - "Компаративистика" : 

квалификация выпускника: бакалавр : форма обучения: очная. Части 1-3 / 

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. амер. 

исследований ; [сост.: В. И. Журавлева, М. М. Сиротинская]. - Электрон. дан. - 

Москва : РГГУ, 2019. - 58 с. - ISBN 978-5-7281-2460-3. 



122    Социально-культурные измерения в дипломатии [Электронный ресурс] : 

рабочая программа дисциплины : по направлению подготовки 41.03.05 

"Международные отношения" : профиль "Мировая политика и международный 

бизнес" : 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. амер. 

исследований ; [сост. М. М. Сиротинская]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 

2019. - 32 с. - ISBN 978-5-7281-2462-7. 

 

123    Социокультурное развитие США (КПВ) [Электронный ресурс] : учебная 

программа : рабочая программа дисциплины : по направлению подготовки 

41.03.05 "Международные отношения" : направленность "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), 

Историко-архивный институт, Фак. междунар. отношений и заруб. 

регионоведения, Каф. амер. исследований ; [сост. М. М. Сиротинская]. - 

Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 35 с. - ISBN 978-5-7281-2461-0. 

 

124    История США [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : по 

направлению подготовки 41.03.05 "Международные отношения" : 

направленность "Международные организации и международное 

сотрудничество" : квалификация выпускника: бакалавр : форма обучения: очная. 

Часть 1 / 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. амер. 

исследований ; [сост.: В. И. Журавлева, М. М. Сиротинская]. - Электрон. дан. - 

Москва : РГГУ, 2019. - 35 с. - ISBN 978-5-7281-2463-4. 

 

125    Прикладные информационные программы в маркетинге [Электронный 

ресурс] : рабочая программа дисциплины: по направлению подготовки 38.03.02 - 

"Менеджмент" : профиль "Маркетинг" : 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, В. В. Муромцев ; 

отв. ред. Н. Л. Лепе]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 35 с. - ISBN 978-5-

7281-2465-8. 

 

126    Английский язык для математиков [Электронный ресурс] : учебное пособие 

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

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО РГГУ), Каф. иностр. яз. ; 

[сост.: Л. И. Пирогова, М. А. Ляшенко]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 

67 с. - ISBN 978-5-7281-2464-1. 

 

127    Кадровая безопасность [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 38.03.03 "Управление персоналом" : 

направленность: управление персоналом : квалификация выпускника: бакалавр : 

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.: С. В. Назайкинский ; отв. ред. Н. И. Архипова]. - Электрон. дан. 

- Москва : РГГУ, 2019. - 33 с. - ISBN 978-5-7281-2466-5. 

 

128    Взаимодействие службы управления персоналом с государственными, 

муниципальными и общественными организациями [Электронный ресурс] : 

рабочая программа дисциплины : направление подготовки 38.03.03 "Управление 

персоналом" : направленность: управление персоналом : квалификация 

выпускника: бакалавр : 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.: Е. Н. Галкина ; отв. ред. Н. И. 

Архипова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 42 с. - ISBN 978-5-7281-

2467-2. 

 

129    Коммуникационный менеджмент [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 38.03.03 "Управление персоналом" : 

направленность: управление персоналом : квалификация выпускника: бакалавр : 

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.: Е. Н. Галкина ; отв. ред. Н. И. Архипова]. - Электрон. дан. - 

Москва : РГГУ, 2019. - 28 с. - ISBN 978-5-7281-2468-9. 

 

130    Управление персоналом в органах государственного и муниципального 

управления [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки 38.03.03 "Управление персоналом" : направленность: 

управление персоналом : квалификация выпускника: бакалавр : 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.: О. Л.Седова ; отв. ред. Н. И. Архипова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 

2019. - 44 с. - ISBN 978-5-7281-2469-6. 

 

131    Стратегия управления персоналом [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки 38.03.03 "Управление 

персоналом" : направленность: управление персоналом : квалификация 

выпускника: бакалавр : 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.: Володина О. В. ; отв. ред. Н. И. 

Архипова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 31 с. - ISBN 978-5-7281-

2470-2. 

 

132    Организация труда персонала [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 38.03.03 "Управление персоналом" : 

направленность: управление персоналом : квалификация выпускника: бакалавр : 

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.: Володина О. В. ; отв. ред. Н. И. Архипова]. - Электрон. дан. - 



Москва : РГГУ, 2019. - 36 с. - ISBN 978-5-7281-2471-9. 

 

133    История управления персоналом [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 38.03.03 "Управление персоналом" : 

направленность: управление персоналом : образовательная программа 

бакалавриата : квалификация выпускника: бакалавр : 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.: Л. Н. Солянкина ; 

отв. ред. Н. И. Архипова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 58 с. - ISBN 

978-5-7281-2472-6. 

 

134    Кадровый консалтинг [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 38.03.03 "Управление персоналом" : 

направленность: управление персоналом : квалификация выпускника: бакалавр : 

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.: Л. Н. Солянкина ; отв. ред. Н. И. Архипова]. - Электрон. дан. - 

Москва : РГГУ, 2019. - 31 с. - ISBN 978-5-7281-2473-3. 

 

135    Оценка эффективности управления персоналом [Электронный ресурс] : 

рабочая программа дисциплины : направление подготовки 38.03.03 "Управление 

персоналом" : направленность: управление персоналом : квалификация 

выпускника: бакалавр : 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.: Ю. В. Шпортько ; отв. ред. Н. И. 

Архипова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 32 с. - ISBN 978-5-7281-

2474-0. 

 

136    Бюджетирование персонала [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 38.03.03 "Управление персоналом" : 

направленность: управление персоналом : квалификация выпускника: бакалавр : 

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.: Ю. В. Шпортько ; отв. ред. Н. И. Архипова]. - Электрон. дан. - 

Москва : РГГУ, 2019. - 29 с. - ISBN 978-5-7281-2475-7. 

 

137    Организационное поведение [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 38.03.03 "Управление персоналом" : 

направленность: управление персоналом : квалификация выпускника: бакалавр : 

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. Е. Б. Петрушихина]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 30 

с. - ISBN 978-5-7281-2476-4. 

 

138    Управление качеством в системе управления персоналом [Электронный 

ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление подготовки 38.03.03 



"Управление персоналом" : направленность "Управление персоналом" : 

квалификация (степень): бакалавр : 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. Алиева Т. М. ; отв. ред. Архипова 

Н. И.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 30 с. - ISBN 978-5-7281-2477-1. 

 

139 Антонов, Борис Александрович. 

   11 судебных кейсов по предпринимательскому праву США [Электронный 

ресурс] : учебное пособие : для направлений подготовки “Юриспруденция”, 

“Экономика”, “Международные отношения” / Б. А. Антонов ; [под ред. О. В. 

Павленко] ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федер. 

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

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ист.-арх. ин-т. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 

2019. - 81 с. - ISBN 978-5-7281-2478-8. 

 

140    Экономика Канады (Квебек) [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 41.03.05. "Международные отношения" : 

направленность (профиль): "Мировая политика и международный бизнес" : 

уровень квалификации выпускника (бакалавр) : форма обучения (очная) / 

Министерство науки и высшего образования России, Федер. гос. бюджетн. 

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

Фак. междунар. отношений и заруб. регионовед., Каф. амер. исследований ; 

[сост. А. Н. Комаров]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 26 с. - ISBN 978-

5-7281-2479-5. 

 

141    Канада в системе современных международных отношений [Электронный 

ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление подготовки: 41.03.01 

"Зарубежное регионоведение" : направленность (профиль): "Американские 

исследования" : уровень квалификации выпускника: бакалавр : форма обучения: 

очная / Министерство науки и высшего образования России, Федер. гос. 

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

т" (РГГУ), Историко-архивный институт, Фак. междунар. отношений и заруб. 

регионовед., Каф. амер. исследований ; [сост. А. Н. Комаров]. - Электрон. дан. - 

Москва : РГГУ, 2019. - 31 с. - ISBN 978-5-7281-2480-1. 

 

142 Саламатов Михаил Борисович. 

   Основы биомеханики [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

специалистов адаптивной физической культуры. Ч. 2 / [авт.: Саламатов Михаил 

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

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

Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 120 с. - ISBN 978-5-7281-2481-8. 

 

143 Саламатов Михаил Борисович. 

   Основы биомеханики [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

преподавателей и студентов по физической культуре. Ч. 1 / [авт.: Саламатов 

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

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

Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 177 с. - ISBN 978-5-7281-2482-5. 

 

144    Английский язык [Электронный ресурс] : для гуманитарных направлений 



подготовки : учебное пособие / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджет. 

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

Каф. иностр. яз. ; [авт.- сост.: Н. В. Нестеренко, Н. В. Якунина]. - Электрон. дан. - 

Москва : РГГУ, 2019. - 62 с. - ISBN 978-5-7281-2483-2. 

 

145    Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

социологов заочной формы обучения : направление подготовки 39.03.01 

Социология (бакалавриат) : профиль - PR и маркетинг. Ч. 1 / Минобрнауки 

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

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Каф. иностр. яз. ; [авт.- сост.: Н. В. Якунина, А. А. 

Костеневская]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 38 с. - ISBN 978-5-7281-

2484-9. 

 

146    Охрана культурного наследия и основы законодательства [Электронный 

ресурс] : рабочая программа дисциплины : 50. 03. 03 "История искусств" : 

направленность обучения: "История зарубежного искусства" : уровень 

квалификации 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. А. Полякова]. - Электрон. дан. - Москва : 

РГГУ, 2019. - 27 с. - ISBN 978-5-7281-2485-6. 

 

 

2-е полугодие 

1    Информационная безопасность и защита информации : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 46.03.02 "Документоведение и 

архивоведение" : профиль: Государственные и муниципальные архивы : уровень 

квалификации выпускника бакалавр : форма обучения очная, заочная / 

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

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

технологий безопасности, Каф. информац. безопасности ; [сост.: Н. В. Гришина]. 

- Текст: электронный. - Москва : РГГУ, 2018. - 21 с. - ISBN 978-5-7281-2593-8. 

 

2    Основы информационной безопасности в профессиональной деятельности 

: рабочая программа дисциплины : специальность 45.05.01 "Перевод и 

переводоведение" : специализация: Лингвистическое обеспечение 

межгосударственных отношений : уровень квалификации выпускника 

специалист : форма обучения очная / Минобрнауки России, Федер. гос. 

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

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

безопасности ; [сост.: Н. В. Гришина]. - Текст: электронный. - Москва : РГГУ, 

2018. - 22 с. - ISBN 978-5-7281-2604-1. 

 

3    Экономика защиты информации. Практикум : рабочая программа 

дисциплины (модуля) : по направлению подготовки 10.03.01 "Информационная 

безопасность" : профили "Организация и технология защиты информации", 

"Комплексная защита объектов информатизации" : уровень квалификации 

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

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федер. гос. 



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

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

безопасности ; [сост.: В. В. Арутюнов ; отв. ред. Г. А. Шевцова]. - Текст: 

электронный. - Москва : РГГУ, 2019. - 18 с. - ISBN 978-5-7281-2598-3. 

 

4    Мировые информационные ресурсы : рабочая программа дисциплины 

(модуля) : По направлению подготовки 10.03.01 "Информационная 

безопасность" : профили "Организация и технология защиты информации", 

"Комплексная защита объектов информатизации" : уровень квалификации 

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

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федер. гос. 

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

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

безопасности ; [сост.: В. В. Арутюнов ; отв. ред. Г. А. Шевцова]. - Электрон. дан. 

- Москва : РГГУ, 2019. - 18 с. - ISBN 978-5-7281-2595-2. 

 

5    Социальные аспекты информационной безопасности [Электронный ресурс] 

: рабочая программа дисциплины (модуля) : по направлению подготовки 

10.03.01 "Информационная безопасность" : профили "Организация и технология 

защиты информации", "Комплексная защита объектов информатизации" : 

уровень квалификации выпускника (бакалавр) : форма обучения (очная) / 

Минобрнауки России, Министерство науки и высшего образования Российской 

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

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

безопасности, Каф. информац. безопасности ; [сост.: В. В. Арутюнов ; отв. ред. 

Г. А. Шевцова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 20 с. - ISBN 978-5-

7281-2599-0. 

 

6    Экономика защиты информации. Практикум [Электронный ресурс] : 

рабочая программа дисциплины (модуля) : по направлению подготовки 10.03.01 

"Информационная безопасность" : профили "Организация и технология защиты 

информации" : уровень квалификации выпускника (бакалавр) : форма обучения 

(очная) / Минобрнауки России, Министерство науки и высшего образования 

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

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

технологий безопасности, Каф. информац. безопасности ; [сост.: В. В. Арутюнов 

; отв. ред. Г. А. Шевцова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 18 с. - ISBN 

978-5-7281-2597-6. 

 

7    Системы защиты информации в зарубежных странах [Электронный ресурс] 

: рабочая программа дисциплины (модуля) : по направлению подготовки 

10.03.01 "Информационная безопасность" : профили "Комплексная защита 

объектов информатизации" : уровень квалификации выпускника (бакалавр) : 

форма обучения (очная) / Минобрнауки России, Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Федер. гос. бюджетное образоват. 

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

информац. наук и технологий безопасности, Каф. информац. безопасности ; 

[сост.: В. В. Арутюнов ; отв. ред. Г. А. Шевцова]. - Электрон. дан. - Москва : 

РГГУ, 2019. - 19 с. - ISBN 978-5-7281-2594-5. 

 

8    Специальные нормативные документы и стандарты по информационной 



безопасности [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины (модуля) : 

по направлению подготовки 10.03.01 "Информационная безопасность" : профили 

"Организация и технология защиты информации" : уровень квалификации 

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

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федер. гос. 

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

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

безопасности ; [сост.: В. В. Арутюнов ; отв. ред. Г. А. Шевцова]. - Электрон. дан. 

- Москва : РГГУ, 2019. - 19 с. - ISBN 978-5-7281-2596-9. 

 

9    Программа практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направления подготовки 38.04.01 - "Экономика" : профиль 

"Финансы и кредит" : уровень квалификации 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. финансов и кредита 

; [сост. Пятшева Е. Н.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 24 с. - ISBN 

978-5-7281-2605-8. 

 

10    Программа практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 

направления подготовки 38.04.01 - "Экономика" : профиль "Финансы и кредит" : 

уровень квалификации 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. финансов и кредита ; [сост. Пятшева Е. 

Н.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 22 с. - ISBN 978-5-7281-2606-5. 

 

11    Программа практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направления подготовки 38.04.01 - "Экономика" : профиль 

"Финансовые рынки и технологии" : уровень квалификации 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, Экон. фак., Каф. 

финансов и кредита ; [сост.: Гуковская А. А., Пятшева Е. Н.]. - Электрон. дан. - 

Москва : РГГУ, 2019. - 23 с. - ISBN 978-5-7281-2603-4. 

 

12    Программа преддипломной практики [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направления подготовки 38.04.01 - "Экономика" : 

профиль "Финансовые рынки и технологии" : уровень квалификации 

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, Экон. фак., Каф. финансов и кредита ; [сост.: Гуковская А. А., Пятшева Е. 

Н.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 22 с. - ISBN 978-5-7281-2607-2. 

 

13    История рекламы [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 

по направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью : направленность 

Современные коммуникации и реклама : уровень квалификации 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. 

маркетинга и рекламы ; [сост. Джавршян Н. Р. ; отв. ред. Абаев А. Л.]. - 

Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 68 с. - ISBN 978-5-7281-2591-4. 

 

14    Методические рекомендации по подготовке курсовой работы по 

дисциплине "История рекламы" [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : по направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью : 

направленность Современные коммуникации и реклама : уровень квалификации 

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. маркетинга и рекламы ; [сост. Джавршян Н. Р. ; отв. ред. 

Абаев А. Л.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 58 с. - ISBN 978-5-7281-

2592-1. 

 

15    Защита и обработка конфиденциальных документов [Электронный ресурс] 

: рабочая программа дисциплины (модуля) : по направлению подготовки 

10.03.01 "Информационная безопасность" : профиль "Организация и технология 

защиты информации" : уровень квалификации выпускника (бакалавр) : форма 

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

учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО 

"РГГУ"), Ин-т информац. наук и технологий безопасности, Каф. информац. 

безопасности ; [сост., отв. ред. Г. А. Шевцова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 

2019. - 64 с. - ISBN 978-5-7281-2600-3. 

 

16    Защита персональных данных [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины (модуля) : по направлению подготовки 10.03.01 "Информационная 

безопасность" : профили "Комплексная защита объектов информатизации" : 

уровень квалификации выпускника (бакалавр) : форма обучения (очная) / 

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

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

технологий безопасности, Каф. информац. безопасности ; [сост., отв. ред. Г. А. 

Шевцова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 32 с. - ISBN 978-5-7281-

2601-0. 

 

17    Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности. 

Правовое обеспечение информационной безопасности [Электронный ресурс] : 

рабочая программа дисциплины (модуля) : по направлению подготовки 10.03.01 

"Информационная безопасность" : профили "Организация и технология защиты 

информации", "Комплексная защита объектов информатизации" : уровень 

квалификации выпускника (бакалавр) : форма обучения (очная) / Минобрнауки 

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

гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т информац. наук и технологий 

безопасности, Каф. информац. безопасности ; [сост., отв. ред. Г. А. Шевцова]. - 

Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 32 с. - ISBN 978-5-7281-2602-7. 

 

18    Оценка и управление стоимостью бизнеса [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление 38.04.01 Экономика : магистерская 

программа: Корпоративные финансы : квалификация выпускника: магистр : 



форма кобучения - 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. 

финансов и кредита ; [сост. Леонова Ирина Васильевна]. - Электрон. дан. - 

Москва : РГГУ, 2019. - 24 с. - ISBN 978-5-7281-2608-9. 

 

19    Международные школы стратегии [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : наименование и код направления - 38.03.02 

Менеджмент : наименование направленности - "Международный менеджмент" : 

уровень квалификация выпускника - бакалавр : формы обучения - очная, очно-

заочная, заочная / Министерство науки и высшего образования 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. О. Ю. Артёмов ; отв. ред. Н. В. Овчинникова]. - Электрон. дан. - Москва : 

РГГУ, 2019. - 146 с. - ISBN 978-5-7281-2609-6. 

 

20    История. История России до XIX в. История России XIX - нач. XX в. 

[Электронный ресурс] : рабочая тетрадь : направление подготовки 46.03.02 

Документоведение и архивоведение (уровень бакалавриата) : направленность: 

Государственные и муниципальные архивы, Информационно-документационное 

обеспечение управления, Аудиовизуальные, научно-технические и 

экономические архивы : квалификация выпускника (бакалавр) : форма обучения 

(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 ; отв. ред. А. Л. Юрганов]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 29 

с. - ISBN 978-5-7281-2615-7. 

 

21    История. История России до XX века [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки 51.03.04 Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия : направленность: Выставочная 

деятельность : уровень квалификации 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 ; отв. ред. А. Л. Юрганов]. - Электрон. дан. - 

Москва : РГГУ, 2019. - 41 с. - ISBN 978-5-7281-2614-0. 

 

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

программа дисциплины : направление подготовки 46.03.03 Антропология и 

этнология : уровень квалификации 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 ; отв. ред. А. Л. Юрганов]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 29 

с. - ISBN 978-5-7281-2613-3. 

 

23    История России до XIX века. История России XIX - начала XX веков 

[Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление 

подготовки 41.03.06 Публичная политика и социальные науки : уровень 

квалификации 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 ; отв. ред. А. Л. 

Юрганов]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 45 с. - ISBN 978-5-7281-

2616-4. 

 

24    История. История России до XX века [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки 47.03.03 Религиоведение : 

направленность: История религий : уровень квалификации 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. Курукин И. В. ; отв. ред. А. Л. Юрганов]. - Электрон. 

дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 45 с. - ISBN 978-5-7281-2610-2. 

 

25    История. История России до XX века [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки 45.03.04 Интеллектуальные 

системы в гуманитарной сфере : направленность: Разработка и 

программирование интеллектуальных систем : уровень квалификации 

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. Курукин И. В. ; отв. ред. А. Л. 

Юрганов]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 27 с. - ISBN 978-5-7281-

2612-6. 

 

26    Властные структуры Российской империи XVIII века: формальные и 

неформальные политические институты [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление 46.03.02. "Документоведение и 

архивоведение" : направленность "Государственные и муниципальные 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. Курукин 

И. В. ; отв. ред. А. Л. Юрганов]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 27 с. - 

ISBN 978-5-7281-2611-9. 

 

27    Математика [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью : 

направленность: Связи с общественностью и коммуникативные технологии : 

уровень квалификации 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. Бастрон А. А.]. - Электрон. 

дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 33 с. - ISBN 978-5-7281-2635-5. 

 

28    Аналитическая геометрия [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 10.03.01 Информационная безопасность : 

профиль "Организация и технология защиты информации" : профиль 

"Комплексная защита объектов информатизации" : уровень квалификации 



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. Бастрон А. А.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 21 с. 

- ISBN 978-5-7281-2624-9. 

 

29    Практическая стилистика русского языка [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 

: профиль: История театра и кино, театральная и кинокритика : 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, 2019. - 26 с. - ISBN 978-5-7281-2623-2. 

 

30    Практикум по редактированию. Редакционно-издательский процесс 

[Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление 50.03.01 

Искусства и гуманитарные науки : профиль: История театра и кино, театральная 

и кинокритика : 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, 2019. - 23 с. - ISBN 978-5-

7281-2622-5. 

 

31    Практикум по редактированию. Литературная обработка рукописи 

[Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление 50.03.01 

Искусства и гуманитарные науки : профиль: История театра и кино, театральная 

и кинокритика : 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, 2019. - 23 с. - ISBN 978-5-

7281-2621-8. 

 

32    Психология управления [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление 38.03.02 - Менеджмент : направленность 

"Международный менеджмент" : форма обучения - очная : квалификация - 

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

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

Л. С. Выготского, Психол. фак., Каф. соц. психологии ; [сост. Е. Б. 

Петрушихина]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 23 с. - ISBN 978-5-7281-

2619-5. 

 

33    Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление 38.03.01 – Экономика : профиль "Финансы и кредит" 

: 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. финансов и кредита ; [сост. А. В. Осиповская ; отв. ред. 



В. Н. Незамайкин]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 48 с. - ISBN 978-5-

7281-2620-1. 

 

34    Методология и организация информационно-аналитической деятельности 

[Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление 

подготовки 10.03.01 "Информационная безопасность" : профиль "Организация и 

технология защиты информации" : уровень квалификации выпускника: бакалавр 

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

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

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

безопасности, Каф. информац. безопасности ; [сост. И. А. Русецкая ; отв. ред. Г. 

А. Шевцова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 17 с. - ISBN 978-5-7281-

2618-8. 

 

35    Комплексное обеспечение безопасности объекта информатизации. 

Управление службой защиты информации [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки 10.03.01 "Информационная 

безопасность" : Профили "Организация и технология защиты информации", 

"Комплексная защита объектов информатизации" : уровень квалификации 

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

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

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

Фак. информац. систем и безопасности, Каф. информац. безопасности ; [сост. И. 

А. Русецкая ; отв. ред. Г. А. Шевцова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 

19 с. - ISBN 978-5-7281-2617-1. 

 

36    Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] : 

рабочая программа дисциплины : по направлению подготовки 38.03.03 

"Управление персоналом" : Направленность: Управление персоналом 

организации : уровень квалификации 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. Е. А. Куренкова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 38 с. - ISBN 

978-5-7281-2626-3. 

 

37    Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] : 

рабочая программа дисциплины : по направлению подготовки 38.03.01 

"Экономика" : профиль: "Финансы и кредит" : уровень квалификации 

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. Е. А. 

Куренкова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 38 с. - ISBN 978-5-7281-

2625-6. 

 

38    Актуальные тенденции в области защиты информации [Электронный 

ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление подготовки 10.03.01 

Информационная безопасность : направленность (профиль) подготовки № 3 

Комплексная защита объектов информатизации : уровень квалификации 

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



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

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

Каф. комплексной защиты информации ; [сост. А. С. Моляков ; отв. ред. О. В. 

Казарин]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 17 с. - ISBN 978-5-7281-2630-

0. 

 

39    Электроника и схемотехника [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 10.03.01 Информационная безопасность : 

направленность (профиль) подготовки: Организация и технология защиты 

информации, Комплексная защита объектов информатизации : уровень 

квалификации выпускника - бакалавр : форма обучения - очная / Минобрнауки 

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

гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т информац. наук и технологий 

безопасности, Каф. комплексной защиты информации ; [сост. С. А. Иванов ; отв. 

ред. О. В. Казарин]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 17 с. - ISBN 978-5-

7281-2631-7. 

 

40    Физические основы информационных технологий [Электронный ресурс] : 

рабочая программа дисциплины : по направлению подготовки 09.03.03 

"Прикладная информатика" : по профилю: "Прикладная информатика в 

гуманитарной сфере" : уровень квалификации выпускника: бакалавр : форма 

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

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

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

безопасности, Каф. комплексной защиты информации ; [сост. В. В. Гришачев ; 

отв. ред. О. В. Казарин]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 18 с. - ISBN 

978-5-7281-2632-4. 

 

41    Проектирование систем защиты объектов информатизации [Электронный 

ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление подготовки 10.03.01 

Информационная безопасность : направленность (профиль) подготовки: № 3 

Комплексная защита объектов информатизации : уровень квалификации 

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

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

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

Каф. комплексной защиты информации ; [сост. И. В. Капгер ; отв. ред. О. В. 

Казарин]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 13 с. - ISBN 978-5-7281-2629-

4. 

 

42    Технические средства охраны [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 10.03.01 "Информационная безопасность" 

: направленность (профили) подготовки: № 2 Организация и технология защиты 

информации : уровень квалификации выпускника - бакалавр : форма обучения 

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

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

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

комплексной защиты информации ; [сост.: Д. А. Митюшин, Гудов Г. Н. ; отв. 

ред. О. В. Казарин]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 41 с. - ISBN 978-5-

7281-2628-7. 

 

43    Технические средства охраны [Электронный ресурс] : рабочая программа 



дисциплины : направление подготовки 10.03.01 "Информационная безопасность" 

: Направленность (профили) подготовки: № 3 Комплексная защита объектов 

информатизации : уровень квалификации выпускника - бакалавр : форма 

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

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

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

безопасности, Каф. комплексной защиты информации ; [сост.: Д. А. Митюшин, 

Гудов Г. Н. ; отв. ред. О. В. Казарин]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 

40 с. - ISBN 978-5-7281-2627-0. 

 

44    Системы контроля и управление доступом [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки 10.03.01 "Информационная 

безопасность" : направленность (профили) подготовки: № 3 Комплексная защита 

объектов информатизации : уровень квалификации выпускника - бакалавр : 

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

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

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

безопасности, Каф. комплексной защиты информации ; [сост.: Д. А. Митюшин, 

Гудов Г. Н. ; отв. ред. О. В. Казарин]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 

34 с. - ISBN 978-5-7281-2634-8. 

 

45    Системы контроля и управление доступом [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки 10.03.01 Информационная 

безопасность : направленность (профили) подготовки: № 2 Организация и 

технология защиты информации : уровень квалификации выпускника - бакалавр 

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

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

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

безопасности, Каф. комплексной защиты информации ; [сост.: Д. А. Митюшин, 

Гудов Г. Н. ; отв. ред. О. В. Казарин]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 

37 с. - ISBN 978-5-7281-2633-1. 

 

46    Введение в религиоведение [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : Религиоведение 47.03.03 : профиль "История религий" : уровень 

квалификации выпускника (бакалавр) : форма обучения (очная) / Минобрнауки 

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

гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Учеб.-научн. центр изучения религий ; [сост. 

Раздъяконов В. С.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 26 с. - ISBN 978-5-

7281-2636-2. 

 

47 Ефимова Елена Анатольевна. 

   Программирование на языке Пролог для задач искусственного интеллекта 

[Электронный ресурс] : интеллектуальные системы : учебное пособие : для 

направления подготовки 45.04.04 "Интеллектуальные системы в гуманитарной 

сфере" / Е. А. Ефимова ; 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. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 

2019. - 202 с. - ISBN 978-5-7281-2648-5. 

 

48    Линейная алгебра [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 



наименование и код направления подготовки - Экономика, 080100 : 

наименование направленности - 38.03.01 Экономика : профиль: Финансы и 

кредит : уровень квалификации выпускника (бакалавр) : форма обучения (очная, 

очно-заочная, заочная). Ч. 1, Ч. 2 / 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. Л. Н. Сидорова]. - Москва : РГГУ, 2019. - 55 с. - ISBN 978-5-7281-2637-9. 

 

49    Россия в геополитическом пространстве [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки 38.03.04 "Государственное и 

муниципальное управление" : образовательная программа 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), Ин-т экономики, упр. 

и права, Фак. упр., Каф. гос. и муницип. упр. ; [сост. В. Н. Серегин]. - Электрон. 

дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 29 с. - ISBN 978-5-7281-2643-0. 

 

50    Теория и механизмы современного государственного управления 

[Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление 

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление : программа 

магистратуры Современные технологии государственного и муниципального 

управления : 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. гос. и муницип. упр. ; [сост. А. В. 

Герасимов]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 51 с. - ISBN 978-5-7281-

2638-6. 

 

51    Управление в социальной сфере [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление : программа магистратуры Современные технологии 

государственного и муниципального управления : 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. гос. и 

муницип. упр. ; [сост. А. В. Герасимов]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 

36 с. - ISBN 978-5-7281-2639-3. 

 

52    Методические рекомендации по подготовке курсовых работ [Электронный 

ресурс] : по дисциплине "Маркетинговые исследования и ситуационный анализ" 

: по направлению № 38.03.02 - "Менеджмент" : профиль "Маркетинг" / 

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 ; [авт.-сост.: Абаев А. Л., 

Пратусевич В. Р. ; отв. ред. Абаев А. Л.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. 

- 29 с. - ISBN 978-5-7281-2642-3. 

 

53    Маркетинговые исследования и ситуационный анализ [Электронный 

ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление подготовки 38.03.02 

"Менеджмент" : направленность: "Маркетинг" : уровень квалификации 

выпускника - бакалавр : форма обучения - очная : год поступления 2018 / 



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 ; [авт.-сост.: Абаев А. Л., 

Пратусевич В. Р.]. - Москва : РГГУ, 2019. - 37 с. - ISBN 978-5-7281-2641-6. 

 

54    Международное частное право [Электронный ресурс] : Рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция : наименование 

направленности (профилей): Гражданско-правовая : уровень квалификации 

выпускника: бакалавр : 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, Юрид. фак., Каф. предпринимательского права ; [сост. В. П. Бугорский]. - 

Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 88 с. - ISBN 978-5-7281-2650-8. 

 

55    Международный коммерческий арбитраж. [Электронный ресурс] : Рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция : 

наименование направленности (профилей): Гражданско-правовая : уровень 

квалификации выпускника: бакалавр : 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, Юрид. фак., Каф. предпринимательского права ; [сост. В. П. Бугорский]. 

- Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 51 с. - ISBN 978-5-7281-2649-2. 

56    Проектный практикум [Электронный ресурс] : деловая игра по дисциплине 

"Проектирование информационных систем" : учебное пособие : направление 

Прикладная информатика 09.03.03 : нправленность: Прикладная информатика в 

гуманитарной сфере : уровень квалификации выпускника - бакалавр : форма 

обучения очная. Ч.1 и 2 / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное 

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

(ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т информац. наук и технологий безопасности, Фак. 

информац. систем и безопасности, Каф. информац. технологий и систем ; [сост.: 

Г. Н. Исаев, А. А. Роганов ; отв. ред. А. А. Роганов]. - Электрон. дан. - Москва : 

РГГУ, 2019. - 42 с. - ISBN 978-5-7281-2640-9. 

 

57    Рабочая тетрадь студента [Электронный ресурс] : по дисциплине "Экономика 

рекламной деятельности" : направление подготовки 42.03.01 "Реклама и связи с 

общественностью" ; направленность "Современные коммуникации и реклама" : 

уровень квалификации выпускника - бакалавр : 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. маркетинга и рекламы ; [сост.: Л. 

Л.Калинина]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 43 с. - ISBN 978-5-7281-

2644-7. 

 

58    Методы принятия решений [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направленность (профиль) 01.03.04 Прикладная математика : 

уровень квалификации 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.: Бастрон А. А.]. - Электрон. 

дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 41 с. - ISBN 978-5-7281-2645-4. 



 

59    Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] : рабочая 

программа дисциплины : направленность (профиль) 01.03.04 Прикладная 

математика : уровень квалификации 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, 2019. - 31 с. - ISBN 978-5-7281-2646-1. 

 

60    Численные методы [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 

направленность (профиль) 01.03.04 Прикладная математика : уровень 

квалификации 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., Синицын В. Ю.]. - Электрон. 

дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 22 с. - ISBN 978-5-7281-2647-8. 

 

61    Иностранный язык [Электронный ресурс] : Английский язык. Базовый курс : 

рабочая программа дисциплины : 58.03.01 "Востоковедение и африканистика" : 

направленность: Современное политическое развитие стран Азии и Африки 

(китайский, арабский) : уровень квалификации выпускника бакалавр : форма 

обучения - очная / Министерство образования и науки Российской Федерации, 

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

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Историко-архивный институт, Фак. междунар. 

отношений и заруб. регионовед., Каф. иностранных языков ; [сост.: Л. А. 

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

дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 124 с. - ISBN 978-5-7281-2654-6. 

 

62    Иностранный язык региона специализации (основной) [Электронный 

ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление подготовки 41.03.01 

"Зарубежное регионоведение" : направленность: "Европейские исследования" : 

уровень квалификации выпускника бакалавр : форма обучения - очная / 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федер. гос. 

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

ун-т" (РГГУ), Историко-архивный институт, Фак. междунар. отношений и заруб. 

регионовед., Каф. иностранных языков ; [сост.: Л. А. Халилова, Л. А. Калямова, 

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

2019. - 127 с. - ISBN 978-5-7281-2665-2. 

 

63    Иностранный язык [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки 43.03.03 "Гостиничное дело" ; направленность: 

Гостиничная деятельность : уровень квалификации выпускника бакалавр : форма 

обучения - очная / Министерство образования и науки Российской Федерации, 

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

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Историко-архивный институт, Фак. междунар. 

отношений и заруб. регионовед., Каф. иностранных языков ; [сост.: Л. А. 

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

дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 148 с. - ISBN 978-5-7281-2658-4. 

 



64    Иностранный язык [Электронный ресурс] : (английский язык) : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки 41.03.06 "Публичная политика 

и социальные науки" : уровень квалификации выпускника бакалавр : форма 

обучения - очная / Министерство образования и науки Российской Федерации, 

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

гуманитарный ун-т" (РГГУ), Историко-архивный институт, Фак. междунар. 

отношений и заруб. регионовед., Каф. иностранных языков ; [сост.: Л. А. 

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

дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 165 с. - ISBN 978-5-7281-2651-5. 

 

65    Иностранный язык [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки 40.03.01 "Юриспруденция" : Направленность: 

Гражданско-правовая с углубленным изучением корпоративного права : уровень 

квалификации выпускника бакалавр : форма обучения - очная / Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федер. гос. бюджетное образоват. 

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

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

иностранных языков ; [сост.: Л. А. Халилова, Л. А. Калямова, Т. В. Баранова ; 

отв. ред. Л. А. Халилова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 80 с. - ISBN 

978-5-7281-2652-2. 

 

66    Язык исторической специальности [Электронный ресурс] : (английский) : 

рабочая программа дисциплины : направление подготовки 46.03.01 - "История" : 

направленность "История современной России" : уровень квалификация 

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

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федер. гос. 

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

ун-т" (РГГУ), Историко-архивный институт, Фак. междунар. отношений и заруб. 

регионовед., Каф. иностранных языков ; [сост.: Л. А. Халилова, Л. А. Калямова, 

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

2019. - 61 с. - ISBN 978-5-7281-2663-8. 

 

67    Иностранный язык (второй) [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 41.03.01 "Зарубежное регионоведение" : 

направленность: Азиатские исследования (Китай) : уровень квалификации 

выпускника бакалавр : форма обучения - очная / Министерство образования и 

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

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

институт, Фак. междунар. отношений и заруб. регионовед., Каф. иностранных 

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

Халилова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 151 с. - ISBN 978-5-7281-

2664-5. 

 

68    Иностранный язык [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки 46.03.01 - "История" : направленность "История 

современной России" : уровень квалификация выпускника бакалавр : форма 

обучения: очная; очно-заочная; заочная / Министерство образования и науки 

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

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

институт, Фак. междунар. отношений и заруб. регионовед., Каф. иностранных 

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



Халилова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 75 с. - ISBN 978-5-7281-

2662-1. 

 

69    Практический курс перевода специальных текстов на английском языке 

[Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : направление 

подготовки 46.03.02 - "Документоведение и архивоведение" : направленность 

"Экспертная оценка и реставрация архивных и антикварных документов" : 

уровень квалификация выпускника Прикладной бакалавриат : форма обучения: 

очная / Министерство образования и науки Российской Федерации, Федер. гос. 

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

ун-т" (РГГУ), Историко-архивный институт, Фак. междунар. отношений и заруб. 

регионовед., Каф. иностранных языков ; [сост.: Л. А. Халилова, Л. А. Калямова, 

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

2019. - 57 с. - ISBN 978-5-7281-2661-4. 

 

70    Теория и практика перевода профильно-ориентированных текстов 

[Электронный ресурс] : (английский язык) : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки 46.03.02 - "Документоведение и архивоведение" : 

направленность "Государственные и муниципальные архивы" : уровень 

квалификация выпускника бакалавр : форма обучения: очная; очно-заочная; 

заочная / Министерство образования и науки Российской Федерации, Федер. гос. 

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

ун-т" (РГГУ), Историко-архивный институт, Фак. междунар. отношений и заруб. 

регионовед., Каф. иностранных языков ; [сост.: Л. А. Халилова, Л. А. Калямова, 

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

2019. - 62 с. - ISBN 978-5-7281-2659-1. 

 

71    Иностранный язык [Электронный ресурс] : (первый) : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 41.03.05 Международные отношения : 

направленность: для всех направленностей : уровень квалификации выпускника 

бакалавр : форма обучения - очная / Министерство образования и науки 

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

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

институт, Фак. междунар. отношений и заруб. регионовед., Каф. иностранных 

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

Халилова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 164 с. - ISBN 978-5-7281-

2655-3. 

 

72    Иностранный язык [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки 46.03.02 - "Документоведение и архивоведение" : 

направленность "Государственные и муниципальные архивы", "Экспертная 

оценка и реставрация архивных и антикварных документов" : уровень 

квалификация выпускника бакалавр : форма обучения: очная; очно-заочная; 

заочная / Министерство образования и науки Российской Федерации, Федер. гос. 

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

ун-т" (РГГУ), Историко-архивный институт, Фак. междунар. отношений и заруб. 

регионовед., Каф. иностранных языков ; [сост.: Л. А. Халилова, Л. А. Калямова, 

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

2019. - 78 с. - ISBN 978-5-7281-2660-7. 

 

73    Иностранный язык [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 



направление подготовки 41.03.04 "Политология" с направленностью: 

"Государственная политика и управление; политический менеджмент" : уровень 

квалификации выпускника бакалавр : форма обучения - очная / Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федер. гос. бюджетное образоват. 

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

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

иностранных языков ; [сост.: Л. А. Халилова, Л. А. Калямова, Т. В. Баранова ; 

отв. ред. Л. А. Халилова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 115 с. - ISBN 

978-5-7281-2666-9. 

 

74    Иностранный язык [Электронный ресурс] : (английский язык) : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки 43.03.02 "Туризм" с 

направленностью: "Технология и организация экскурсионных услуг 

(Международный туризм)" : уровень квалификации выпускника бакалавр : 

форма обучения - очная / Министерство образования и науки Российской 

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

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

междунар. отношений и заруб. регионовед., Каф. иностранных языков ; [сост.: Л. 

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

Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 103 с. - ISBN 978-5-7281-2656-0. 

 

75    Английский язык [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки 43.04.02 Туризм : направленность: Международный 

туризм: правовое обеспечение туристских практик : уровень квалификации 

выпускника магистр : форма обучения - очная / Министерство образования и 

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

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

институт, Фак. междунар. отношений и заруб. регионовед., Каф. иностранных 

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

Халилова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 75 с. - ISBN 978-5-7281-

2653-9. 

 

76    Всеобщая история. Древний мир [Электронный ресурс] : рабочая программа 

по дисциплине : направление подготовки 46.03.03. Антропология и этнология : 

квалификация (степень выпускника) Бакалавр : форма обучения очная / 

Минобрнауки России, Гос. образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. 

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

; [сост. Булычева Е. В.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 32 с. - ISBN 

978-5-7281-2669-0. 

 

77 Фесенко Елена Андреевна. 

   Сборник материалов по практической фонетике английского языка для 

русскоговорящих студентов [Электронный ресурс] . Ч. 2 : Английские гласные в 

контексте: дифтонги / Е. А. Фесенко ; Минобрнауки России, Федер. гос. 

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

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

филологии. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 136 с. - ISBN 978-5-7281-

2668-3. 

 

78    Теоретические основы фразеологии основного иностранного языка 

(английский) [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 45.03.01 



- Филология Прикладная филология (иностранные языки) : Академический 

бакалавриат : 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, 2019. - 27 с. - ISBN 978-5-7281-2657-7. 

 

79    Практический курс древнегреческого языка [Электронный ресурс] : 

рабочая программа дисциплины : для бакалавриата по направлению 45.03.01. - 

Филология : профиль: Зарубежная филология (Классическая филология). Ч. 2 : 

Аттическая проза / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. 

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

культур и античности, Каф. клас. филологии ; [сост.: В. Г. Мостовая, Е. Д. 

Матусова, Б. М. Никольский]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 25 с. - 

ISBN 978-5-7281-2667-6. 

 

80    Теория вероятностей и статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие : 

направление: Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере - 45.03.04 : 

направленность: Разработка и программирование интеллектуальных систем : 

квалификация выпускника: бакалавр : 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 ; [сост. А. Н. Ладнева]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 94 с. - 

ISBN 978-5-7281-2670-6. 

 

81    Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : по направлению подготовки: 38.03.03. Управление персоналом : 

направленность: Управление персоналом организации : уровень квалификации 

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

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

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Группа гражд. обороны ; 

[сост.: Н. Л. Белова, В. М. Решетников ; отв. ред. Н. Л. Белова]. - Электрон. дан. - 

Москва : РГГУ, 2018. - 119 с. - ISBN 978-5-7281-2675-1. 

 

82    Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : по направлению подготовки: 46.03.02. Документоведение и 

архивоведение : направленность: Информационно-документационное 

обеспечение управления : уровень квалификации выпускника - бакалавр : форма 

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

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

ун-т" (РГГУ), Группа гражд. обороны ; [сост.: Н. Л. Белова, В. М. Решетников ; 

отв. ред. Н. Л. Белова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 117 с. - ISBN 

978-5-7281-2676-8. 

 

83    Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : по направлению подготовки: 51.03.04 Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия : направленности: Выставочная 

деятельность : уровень квалификации выпускника - бакалавр : форма обучения - 

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

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

Группа гражд. обороны ; [сост.: Н. Л. Белова, В. М. Решетников ; отв. ред. Н. Л. 



Белова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 119 с. - ISBN 978-5-7281-2677-

5. 

 

84    Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : по направлению подготовки: 39.03.01 Социология : 

направленности: Социология маркетинга, Социология политики и политический 

PR : уровень квалификации выпускника - бакалавр : форма обучения - очная, 

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

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

гражд. обороны ; [сост.: Н. Л. Белова, В. М. Решетников ; отв. ред. Н. Л. Белова]. 

- Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 119 с. - ISBN 978-5-7281-2678-2. 

 

85    Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : по направлению подготовки: 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью : направленность: Современные коммуникации и реклама : 

уровень квалификации выпускника - бакалавр : форма обучения - очная, очно-

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

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

гражд. обороны ; [сост.: Н. Л. Белова, В. М. Решетников ; отв. ред. Н. Л. Белова]. 

- Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 119 с. - ISBN 978-5-7281-2679-9. 

 

86    Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : по направлению подготовки: 45.03.04. Интеллектуальные системы 

в гуманитарной сфере : направленность: Разработка и программирование 

интеллектуальных систем : уровень квалификации выпускника - бакалавр : 

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

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

Группа гражд. обороны ; [сост.: Н. Л. Белова, В. М. Решетников ; отв. ред. Н. Л. 

Белова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 115 с. - ISBN 978-5-7281-2680-

5. 

 

87    Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : по направлению подготовки: 46.03.03 Антропология и этнология : 

уровень квалификации выпускника - бакалавр : форма обучения - очная / 

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

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Группа гражд. обороны ; 

[сост.: Н. Л. Белова, В. М. Решетников ; отв. ред. Н. Л. Белова]. - Электрон. дан. - 

Москва : РГГУ, 2018. - 115 с. - ISBN 978-5-7281-2681-2. 

 

88    Введение в профессию [Электронный ресурс] : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 38.03.03 "Управление персоналом" : 

направленность: Управление персоналом : квалификация выпускника: бакалавр : 

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. - 43 с. - ISBN 978-5-7281-2672-0. 

 

89    HR-брендинг [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки 38.03.03 "Управление персоналом" : направленность: 

Управление персоналом ; квалификация выпускника: бакалавр : 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. 

С. В. Назайкинский ; отв. ред. Н. И. Архипова]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 

2018. - 26 с. - ISBN 978-5-7281-2671-3. 

 

90    Лингвострановедение страны второго иностранного языка (Германия) 

[Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 45.03.01 - Филология. 

Прикладная филология (иностранные языки) : академический бакалавриат : 

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. Иванова Н. В. ; 

отв. ред. Рейнгольд Н. И.]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 29 с. - ISBN 

978-5-7281-2673-7. 

 

91    История литературы стран второго иностранного языка (литература 

Германии) [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 45.03.01 - 

Филология. Прикладная филология (иностранные языки) : академический 

бакалавриат : 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. Иванова Н. В. ; отв. ред. Рейнгольд Н. И.]. - Электрон. дан. - Москва : 

РГГУ, 2018. - 37 с. - ISBN 978-5-7281-2674-4. 

 

92    Правовое регулирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины 

: направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция : наименование 

направленности (профилей): Гражданско-правовой : 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, Юрид. фак., Каф. 

предпринимательского права ; [сост. Т. В. Белова]. - Электрон. дан. - Москва : 

РГГУ, 2019. - 33 с. - ISBN 978-5-7281-2682-9. 

 

93    Коммерческое право [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины 

: направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция : наименование 

направленности (профилей): Гражданско-правовой : 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, Юрид. фак., Каф. 

предпринимательского права ; [сост. Т. В. Белова]. - Электрон. дан. - Москва : 

РГГУ, 2019. - 41 с. - ISBN 978-5-7281-2683-6. 

 

94    Договоры в предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : 

рабочая программа дисциплины : направление подготовки: 40.04.01 

Юриспруденция : направление программы магистратуры: "Правовое 

сопровождение предпринимательской деятельности" : уровень квалификации 

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]. - 



Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 36 с. - ISBN 978-5-7281-2684-3. 

 

95    Проблемы потребительских правоотношений [Электронный ресурс] : 

рабочая программа дисциплины : направление подготовки: 40.04.01 

Юриспруденция : направление программы магистратуры: "Правовое 

сопровождение предпринимательской деятельности" : уровень квалификации 

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]. - 

Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 25 с. - ISBN 978-5-7281-2685-0. 

 

96    Правовой режим имущества субъектов предпринимательской 

деятельности [Электронный ресурс] : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция : направление программы 

магистратуры: "Правовое сопровождение предпринимательской деятельности" : 

уровень квалификации 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]. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2019. - 31 с. - ISBN 978-5-7281-

2686-7. 

 


