
Бюллетень новых поступлений за 2020 год 

1-е полугодие 

 

1    Древнерусский язык : рабочая программа дисциплины : направление 45.03.01 

"Филология" : профиль "Отечественная филология (русский язык и 

межкультурная коммуникация)" : уровень квалификации выпускника: 

академический бакалавр : форма обучения: очная : РПД адаптирована для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, 

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

гуманитарный ун-т" (ФГБОУ РГГУ), Ин-т лингвистики, Каф. рус. яз. ; [сост.: С. 

М. Кусмауль]. - Текст: электронный. - Москва : РГГУ, 2020. - 44 с. - ISBN 978-5-

7281-2694-2. 

 

2    История русского литературного языка XVII–XXI вв. : рабочая программа 

дисциплины : направление 45.03.01 "Филология" : профиль "Отечественная 

филология (русский язык и межкультурная коммуникация)" : уровень 

квалификации выпускника: академический бакалавр : форма обучения: очная : 

РПД адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

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

лингвистики, Каф. рус. яз. ; [сост.: С. М. Кусмауль]. - Текст: электронный. - 

Москва : РГГУ, 2020. - 41 с. - ISBN 978-5-7281-2695-9. 

 

3    Практический курс основного иностранного языка : Французский : 1 курс : 

рабочая программа дисциплины : направление подготовки № 45.03.01 - 

Филология : направленность: Зарубежная филология (компаративистика: языки, 

литература, культура России и страны специализации) : квалификация 

выпускника: бакалавр : форма обучения: очная : РПД адаптирована для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, 

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

гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т филологии и истории, Ист.-

филол. фак., Каф. роман. филологии ; [сост. Я. А. Ушенина]. - Текст: 

электронный. - Москва : РГГУ, 2020. - 63 с. - ISBN 978-5-7281-2696-6. 

 

4    Практический курс основного иностранного языка : Французский : 2 курс : 

рабочая программа дисциплины : направление подготовки № 45.03.01 - 

Филология : направленность: Зарубежная филология (компаративистика: языки, 

литература, культура России и страны специализации) : квалификация 

выпускника: бакалавр : форма обучения: очная : РПД адаптирована для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, 

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

гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т филологии и истории, Ист.-

филол. фак., Каф. роман. филологии ; [сост. Я. А. Ушенина]. - Текст: 

электронный. - Москва : РГГУ, 2020. - 77 с. - ISBN 978-5-7281-2697-3. 

 

5    Практический курс основного иностранного языка : Французский : 3 курс : 

рабочая программа дисциплины : направление подготовки № 45.03.01 - 

Филология : направленность: Зарубежная филология (компаративистика: языки, 



литература, культура России и страны специализации) : квалификация 

выпускника: бакалавр : форма обучения: очная : РПД адаптирована для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, 

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

гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т филологии и истории, Ист.-

филол. фак., Каф. роман. филологии ; [сост. Я. А. Ушенина]. - Текст: 

электронный. - Москва : РГГУ, 2020. - 75 с. - ISBN 978-5-7281-2698-0. 

 

6    Практический курс основного иностранного языка : Французский : 4 курс : 

рабочая программа дисциплины : направление подготовки № 45.03.01 - 

Филология : направленность: Зарубежная филология (компаративистика: языки, 

литература, культура России и страны специализации) : квалификация 

выпускника: бакалавр : форма обучения: очная : РПД адаптирована для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, 

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

гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т филологии и истории, Ист.-

филол. фак., Каф. роман. филологии ; [сост. Я. А. Ушенина]. - Текст: 

электронный. - Москва : РГГУ, 2020. - 69 с. - ISBN 978-5-7281-2699-7. 

 

7    Иностранный язык в профессиональной деятельности : рабочая программа 

дисциплины "Реклама и связи с общественностью" : направления подготовки - 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью : направленность - Реклама и связи 

с общественностью в ГМУ : уровень квалификации выпускника - магистр : 

форма обучения - очно-заочная : РПД адаптирована для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, Федер. гос. 

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

ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Каф. иностр. яз. ; [сост.: Л. И. Пирогова ; отв. ред. А. 

Г. Катаева]. - Текст: электронный. - Москва : РГГУ, 2020. - 53 с. - ISBN 978-5-

7281-2700-0. 

 

8    Экономика деятельности коммуникационных агентств : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 42.04.01 "Реклама и связи с 

общественностью" : направленность "Управление брендом в рекламе и связях с 

общественностью" : квалификация выпускника: магистр : форма обучения – 

очная; очно-заочная, заочная : РПД адаптирована для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, Федер. гос. 

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

ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Фак. рекламы и связей с общественностью, Каф. 

маркетинга и рекламы ; [сост.: Л. Л.Калинина]. - Текст: электронный. - Москва : 

РГГУ, 2019. - 48 с. - ISBN 978-5-7281-2701-7. 

 

9    Экономика деятельности коммуникационных агентств : рабочая тетрадь 

студента по дисциплине "Экономика деятельности коммуникационных агентств" 

: направление подготовки 42.04.01 "Реклама и связи с общественностью" : 

направленность "Управление брендом в рекламе и связях с общественностью" : 

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

заочная : РПД адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. 

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

"РГГУ"), Фак. рекламы и связей с общественностью, Каф. маркетинга и рекламы 

; [сост.: Л. Л.Калинина]. - Текст: электронный. - Москва : РГГУ, 2019. - 49 с. - 



ISBN 978-5-7281-2702-4. 

 

10    Организация виртуальных частных сетей : 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 : РПД адаптирована для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов / 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. комплексной защиты информации ; [сост.: Д. А. 

Митюшин]. - Текст: электронный. - Москва : РГГУ, 2020. - 17 с. - ISBN 978-5-

7281-2703-1. 

 

11    Организационное обеспечение аттестации объектов информатизации : 

рабочая программа дисциплины : направление подготовки 10.03.01 

Информационная безопасность : направленность (профиль) подготовки № 2 

Организация и технология защиты информации : уровень квалификации 

выпускника - бакалавр : форма обучения - очная : РПД адаптирована для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / 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. комплексной защиты 

информации ; [сост.: Д. А. Митюшин ; отв. ред. Д. А. Митюшин]. - Текст: 

электронный. - Москва : РГГУ, 2020. - 21 с. - ISBN 978-5-7281-2704-8. 

 

12    Информационная безопасность мобильных устройств : 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 : РПД адаптирована для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов / 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. комплексной защиты информации ; [сост.: А. С. 

Моляков ; отв. ред. Д. А. Митюшин]. - Текст: электронный. - Москва : РГГУ, 

2020. - 16 с. - ISBN 978-5-7281-2705-5. 

 

13    Системы защиты от утечки конфиденциальной информации (DLP-

системы) : 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 : РПД адаптирована для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / 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. комплексной защиты 

информации ; [сост.: А. С. Моляков ; отв. ред. Д. А. Митюшин]. - Текст: 

электронный. - Москва : РГГУ, 2020. - 16 с. - ISBN 978-5-7281-2706-2. 

 

14    Методы принятия организационно-технических решений : 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 : РПД адаптирована для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов / 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. комплексной защиты информации ; 

[сост.: М. В. Шептунов ; отв. ред. Д. А. Митюшин]. - Текст: электронный. - 

Москва : РГГУ, 2020. - 39 с. - ISBN 978-5-7281-2707-9. 

 

15    История России : рабочая программа дисциплины : направление подготовки 

51.03.01 Культурология : направленность: Культура стран и регионов мира: 

Европа; Культура массовых коммуникаций; Культура России : уровень 

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

заочная) : РПД адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. 

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

"РГГУ"), Ист.-арх. ин-т, Каф. истории России средневековья и нового времени, 

Каф. истории России новейшего времени ; [сост.: Е. А. Антонова, С. Ю. 

Кондратенко ; отв. ред. А. А. Киличенков]. - Текст: электронный. - Москва : 

РГГУ, 2019. - 60 с. - ISBN 978-5-7281-2708-6. 

 

16    История нового времени : рабочая программа дисциплины : по направлению 

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

культура России и страны специализации" : уровень квалификации выпускника: 

бакалавр : форма обучения: очная : РПД адаптирована для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, Федер. гос. 

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

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

; [сост.: Н. В. Ростиславлева]. - Текст: электронный. - Москва : РГГУ, 2019. - 42 

с. - ISBN 978-5-7281-2709-3. 

 

17 Викторова, Надежда Борисовна. 

   Квантовые вычисления и квантовая криптография : Направление подготовки: 

Прикладная математика. Часть 1 : Алгебраический аппарат квантовой 

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

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

"РГГУ"), Ин-т информ. наук и технологий безопасности, Фак. информ. сист. и 

безопасности, Каф. фундаментальной и прикладной математики. - Текст: 

электронный. - Москва : РГГУ, 2020. - 30 с. - ISBN 978-5-7281-2713-0. 

 

18    Рассуждения и классическая логика высказываний: задачи по логике : 

Бак. 46.03.03 Антропология и этнология, Спец. 37.05.02 Психология служебной 

деятельности, Спец. 37.05.01 Клиническая психология : очная форма обучения / 

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

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Философ. фак., 

Каф. истории зарубеж. философии ; [сост.: А. С. Боброва]. - Москва : РГГУ, 

2019. - 40 с. - ISBN 978-5-7281-2712-3. 

 

19    Логика : рабочая программа дисциплины : 46.03.03 Антропология и этнология: 



Бакалавриат : очная форма обучения : РПД адаптирована для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, 

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

гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Философ. фак., Каф. истории 

зарубеж. философии ; [сост.: А. С. Боброва]. - Текст: электронный. - Москва : 

РГГУ, 2019. - 24 с. - ISBN 978-5-7281-2710-9. 

 

20    Логика : рабочая программа дисциплины : 8.03.04 Государственное и 

муниципальное управление: Бакалавриат : очная и зачная формы обучения : РПД 

адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / 

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

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Философ. фак., 

Каф. истории зарубеж. философии ; [сост.: А. С. Боброва]. - Текст: электронный. 

- Москва : РГГУ, 2019. - 20 с. - ISBN 978-5-7281-2711-6. 

 

21    Учет, хранение и комплектование музейных предметов : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 51.03.04 "Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия" : Профиль "Учет, хранение и 

комплектование музейных предметов" : квалификация "бакалавр" : форма 

обучения (очная, заочная) : РПД адаптирована для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, Федер. гос. 

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

ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Фак. истории искусства, Каф. музеологии ; [сост.: С. 

И. Баранова]. - Текст: электронный. - Москва : РГГУ, 2019. - 23 с. - ISBN 978-5-

7281-2717-8. 

 

22    Атрибуция и методика изучения музейных предметов : рабочая программа 

дисциплины : по направлению 51.03.04 "Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия" : профиль подготовки: "Атрибуция и 

методика изучения музейных предметов" : квалификация (степень) "бакалавр" : 

формы обучения: очная, заочная / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное 

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

(ФГБОУ ВО "РГГУ"), Фак. истории искусства, Каф. музеологии ; [сост.: С. И. 

Баранова ; отв. ред. А. А. Сундиева]. - Текст: электронный. - Москва : РГГУ, 

2019. - 42 с. - ISBN 978-5-7281-2718-5. 

 

23    История стран постсоветского зарубежья в ХХ веке (до 1991 года) : рабочая 

программа дисциплины : направление "История" 46.04.01 : магистерская 

программа "История и геополитика современной Евразии" : уровень 

квалификации выпускника магистр : форма обучения очная : РПД адаптирована 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки 

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

гос. гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т постсоветских и межрегион. 

исслед., Каф. стран постсоветского зарубежья ; [сост.: Ханова И. Е.]. - Текст: 

электронный. - Москва : РГГУ, 2019. - 30 с. - ISBN 978-5-7281-2716-1. 

 

24    История стран СНГ с 1991 г. : рабочая программа дисциплины : Историко-

архивный институт: Факультет архивного дела : профиль :Публичная политика и 

социальные науки : уровень квалификации выпускника бакалавр : форма 

обучения очная : РПД адаптирована для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. 



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

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

зарубежья ; [сост.: Ханова И. Е.]. - Текст: электронный. - Москва : РГГУ, 2019. - 

39 с. - ISBN 978-5-7281-2715-4. 

 

25    Риторика : рабочая программа дисциплины : направление подготовки 38.03.04 

"Государственное и муниципальное управление" : программа подготовки 

"Государственное и муниципальное управление" : квалификация выпускника 

бакалавр : форма обучения очная : РПД адаптирована для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, Федер. гос. 

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

ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т лингвистики, Каф. рус. яз. ; [сост.: Н. Ю. 

Гурьева]. - Текст: электронный. - Москва : РГГУ, 2020. - 28 с. - ISBN 978-5-7281-

2720-8. 

 

26    Речевая коммуникация : рабочая программа дисциплины : направление 

подготовки 46.04.02 "Документоведение и архивоведение" : магистерская 

программа "Теория и практика работы с электронными документами в 

управлении и архивах" : квалификация выпускника магистр : форма обучения 

очная, очно-заочная, заочная : РПД адаптирована для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, Федер. гос. 

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

ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т лингвистики, Каф. рус. яз. ; [сост.: Н. Ю. 

Гурьева]. - Текст: электронный. - Москва : РГГУ, 2020. - 25 с. - ISBN 978-5-7281-

2719-2. 

 

27    Глоссарий по домашнему чтению (английский язык) : учебное пособие : 

рекомендовано для направлений подготовки: для студентов первого курса 

бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 41.03.05 

"Международные отношения" : РПД адаптирована для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, Федер. гос. 

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

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

отношений и заруб. регионоведения ; [авт.-сост.: А. Ю. Квактун ; отв. ред. И. Б. 

Антонова]. - Текст: электронный. - Москва : РГГУ, 2019. - 76 с. - ISBN 978-5-

7281-2714-7. 

 

28    Экономика отраслевых рынков : рабочая программа дисциплины : 38.03.01 

направление подготовки - Экономика : направленность: Экономика бизнеса : 

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

заочная, заочная) : РПД адаптирована для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. 

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

"РГГУ"), Ин-т экономики, упр. и права, Экон. фак., Каф. теорет. и прикладной 

экономики ; [сост.: О. В. Лылова ; отв. ред. В. А. Умнов]. - Текст: электронный. - 

Москва : РГГУ, 2019. - 32 с. - ISBN 978-5-7281-2741-3. 

 

29    Основы профессиональной деятельности : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки 10.03.01 "Информационная безопасность" : профиль 

"Комплексная защита объектов информатизации" : уровень квалификации 

выпускника: бакалавр : форма обучения очная : РПД адаптирована для лиц с 



ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / 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. 

безопасности ; [сост.: И. А. Русецкая ; отв. ред. Г. А. Шевцова]. - Текст: 

электронный. - Москва : РГГУ, 2020. - 15 с. - ISBN 978-5-7281-2725-3. 

 

30    Основы профессиональной деятельности : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки 10.03.01 "Информационная безопасность" : профиль 

"Организация и технология защиты информации" : уровень квалификации 

выпускника: бакалавр : форма обучения очная : РПД адаптирована для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / 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. 

безопасности ; [сост.: И. А. Русецкая ; отв. ред. Г. А. Шевцова]. - Текст: 

электронный. - Москва : РГГУ, 2020. - 15 с. - ISBN 978-5-7281-2726-0. 

 

31    Организация защиты персональных данных : 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) : РПД 

адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / 

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. безопасности ; [сост.: Г. А. Шевцова]. - Текст: 

электронный. - Москва : РГГУ, 2019. - 42 с. - ISBN 978-5-7281-2722-2. 

 

32    Системы электронного документооборота : 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) : РПД 

адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / 

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. безопасности ; [сост.: Г. А. Шевцова]. - Текст: 

электронный. - Москва : РГГУ, 2020. - 50 с. - ISBN 978-5-7281-2727-7. 

 

33    Системы электронного документооборота : рабочая программа дисциплины 

(модуля) : по направлению подготовки 10.03.01 "Информационная безопасность" 

: профиль "Комплексная защита объектов информатизации" : уровень 

квалификации выпускника (бакалавр) : форма обучения (очная) : РПД 

адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / 

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. безопасности ; [сост.: Г. А. Шевцова]. - Текст: 

электронный. - Москва : РГГУ, 2020. - 50 с. - ISBN 978-5-7281-2728-4. 

 



34    Системы электронного документооборота : рабочая программа дисциплины 

: 10.03.01 "Информационная безопасность" : профиль "Организация и 

технология защиты информации" Уровень квалификации выпускника бакалавр 

Форма обучения очная : РПД адаптирована для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов / 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.: Н. В. Гришина ; отв. ред. Г. А. Шевцова]. - 

Текст: электронный. - Москва : РГГУ, 2019. - 31 с. - ISBN 978-5-7281-2723-9. 

 

35    Основы управления информационной безопасностью : рабочая программа 

дисциплины : 10.03.01 "Информационная безопасность" : профили "Комплексная 

защита объектов информатизации" : уровень квалификации выпускника 

бакалавр : форма обучения очная : РПД адаптирована для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов / 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.: Н. В. Гришина ; отв. ред. Г. А. Шевцова]. - 

Текст: электронный. - Москва : РГГУ, 2019. - 27 с. - ISBN 978-5-7281-2724-6. 

 

36    Управление информационными рисками : рабочая программа дисциплины : 

10.03.01 "Информационная безопасность" : профиль "Организация и технология 

защиты информации" : уровень квалификации выпускника бакалавр : форма 

обучения очная : РПД адаптирована для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов / 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. безопасности ; [сост.: Н. В. Гришина ; 

отв. ред. Г. А. Шевцова]. - Текст: электронный. - Москва : РГГУ, 2019. - 26 с. - 

ISBN 978-5-7281-2721-5. 

 

37    Гуманитарные аспекты информационной безопасности. Социальные 

сервисы и сети : 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) : РПД адаптирована для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов / 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. безопасности ; [сост.: В. В. Арутюнов ; 

отв. ред. Г. А. Шевцова]. - Текст: электронный. - Москва : РГГУ, 2019. - 21 с. - 

ISBN 978-5-7281-2731-4. 

 

38    Гуманитарные аспекты информационной безопасности. Информационное 

противоборство : 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) : РПД адаптирована для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов / 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. безопасности ; [сост.: В. В. Арутюнов ; 

отв. ред. Г. А. Шевцова]. - Текст: электронный. - Москва : РГГУ, 2019. - 24 с. - 

ISBN 978-5-7281-2730-7. 

 

39    Системы контроля и управления доступом : 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) : РПД 

адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / 

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. безопасности ; [сост.: В. В. Арутюнов ; отв. ред. 

Г. А. Шевцова]. - Текст: электронный. - Москва : РГГУ, 2019. - 23 с. - ISBN 978-

5-7281-2732-1. 

 

40    Системы информационно-аналитического мониторинга : 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) : РПД адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов / 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. безопасности ; [сост.: В. В. Арутюнов ; 

отв. ред. Г. А. Шевцова]. - Текст: электронный. - Москва : РГГУ, 2019. - 28 с. - 

ISBN 978-5-7281-2729-1. 

 

41 Катаев, Сергей Дмитриевич. 

   Лики Германии : учебно-методическое пособие: [для студентов заочной и 

дистанционной формы обучения] / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное 

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

(ФГБОУ ВО "РГГУ"), Каф. иностр. яз. ; [Катаев С. Д., Катаева А. Г.]. - Москва : 

РГГУ, 2019. - 56 с. - ISBN 978-5-7281-2739-0. 

 

42    Терминологический словарь-минимум по финансовому праву : 

Иностранный язык в юридической деятельности : направление подготовки 

40.04.01 – Юриспруденция направленность "Юрист в финансовой сфере" : 

уровень квалификации выпускника - магистр : форма обучения (очная, очно-

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

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

"РГГУ"), Каф. иностр. яз. ; [авт.-сост.: А. Г. Катаева, С. Д. Катаев, Н. В. 

Нестеренко]. - Текст: электронный. - Москва : РГГУ, 2019. - 48 с. - ISBN 978-5-

7281-2740-6. 

 

43    Управленческие решения : рабочая программа дисциплины : направление 

подготовки - 380302 "Менеджмент" : направленность - "Маркетинг", 

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

очная, очно-заочная, заочная : РПД адаптирована для лиц с ограниченными 



возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, Федер. гос. 

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

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

[сост.: Г. А. Шишкова ; отв. ред. Н. В. Овчинникова]. - Текст: электронный. - 

Москва : РГГУ, 2020. - 44 с. - ISBN 978-5-7281-2742-0. 

 

44    Технологии разработки управленческих решений : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки - 380303 "Управление персоналом" : 

направленность - "Управление персоналом организации" : квалификация - 

бакалавр : форма обучения - очная, очно-заочная, заочная : РПД адаптирована 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки 

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

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

Фак. упр., Каф. упр. ; [сост.: Г. А. Шишкова ; отв. ред. Н. В. Овчинникова]. - 

Текст: электронный. - Москва : РГГУ, 2020. - 42 с. - ISBN 978-5-7281-2743-7. 

 

45    Практический курс первого иностранного языка (китайского) : рабочая 

программа дисциплины : специальность 45.05.01 Перевод и переводоведение : 

специализация Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений : 

уровень квалификации выпускника специалист : форма обучения очная : РПД 

адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / 

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

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т 

лингвистики, Каф. вост. яз. ; [сост.: М. Б. Рукодельникова, А. А. Подлипенцева ; 

отв. ред. Т. В. Ивченко]. - Текст: электронный. - Москва : РГГУ, 2019. - 80 с. - 

ISBN 978-5-7281-2747-5. 

 

46    Линейная алгебра и аналитическая геометрия : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика : 

направленность (профиль) "Прикладная информатика в гуманитарной сфере" : 

уровень квалификации выпускника - бакалавр : форма обучения - очная : РПД 

адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / 

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

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т информ. 

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

фундаментальной и прикладной математики ; [сост.: А. А. Бастрон]. - Текст: 

электронный. - Москва : РГГУ, 2020. - 29 с. - ISBN 978-5-7281-2748-2. 

 

47    Автоматизированные системы управления персоналом : 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 : РПД адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. 

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

"РГГУ"), Ин-т экономики, упр. и права, Фак. упр., Каф. моделирования в 

экономике и упр. ; [сост.: Л. А. Сысоева ; отв. ред. Н. Л. Лепе]. - Текст: 

электронный. - Москва : РГГУ, 2020. - 29 с. - ISBN 978-5-7281-2744-4. 

 

48    Основы информационных технологий в управлении : рабочая программа 

дисциплины : по направлению подготовки 38.03.04 "Государственное и 



муниципальное управление" : направленность "Государственное и 

муниципальное управление" : уровень квалификации выпускника - бакалавр : 

форма обучения очная, очно-заочная, заочная : РПД адаптирована для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, 

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

гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т экономики, упр. и права, Фак. 

упр., Каф. моделирования в экономике и упр. ; [сост.: Л. А. Сысоева ; отв. ред. Н. 

Л. Лепе]. - Текст: электронный. - Москва : РГГУ, 2020. - 33 с. - ISBN 978-5-7281-

2746-8. 

 

49    Организация и информационное обеспечение исследовательской 

деятельности : рабочая программа дисциплины : по направлению подготовки 

38.04.02 "Менеджмент" : направленность "Маркетинговый анализ и консалтинг" 

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

заочная : РПД адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. 

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

"РГГУ"), Ин-т экономики, упр. и права, Фак. упр., Каф. моделирования в 

экономике и упр. ; [сост.: Л. А. Сысоева ; отв. ред. Н. Л. Лепе]. - Текст: 

электронный. - Москва : РГГУ, 2020. - 31 с. - ISBN 978-5-7281-2745-1. 

 

50    Интеграционные и дезинтеграционные процессы в евроатлантическом 

регионе : рабочая программа дисциплины : направление подготовки 41.03.05 

"Международные отношения" : направленность подготовки "Мировая политика 

и международный бизнес" : уровень квалификация выпускника: бакалавр : 

форма обучения - очная : РПД адаптирована для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, Федер. гос. 

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

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

отношений и заруб. регионоведения, Каф. амер. исследований ; [сост.: О. А. 

Хлопов]. - Текст: электронный. - Москва : РГГУ, 2020. - 28 с. - ISBN 978-5-7281-

2737-6. 

 

51    Внешняя политика США в отношении Ближнего Востока : рабочая 

программа дисциплины : направление подготовки 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение : направленность (профиль) "Гуманитарная миссия России на 

Ближнем Востоке" : уровень квалификации выпускника - магистр : форма 

обучения – очная : РПД адаптирована для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. 

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

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

регионоведения, Каф. амер. исследований ; [сост.: О. А. Хлопов]. - Текст: 

электронный. - Москва : РГГУ, 2020. - 35 с. - ISBN 978-5-7281-2736-9. 

 

52    Неправительственные участники в современной мировой политике : 

рабочая программа дисциплины : направление подготовки: 41.04.05 

"Международные отношения" : направленность: Мировая политика и 

международный бизнес : уровень квалификация выпускника: бакалавр : Очная, 

очно-заочная: форма обучения : РПД адаптирована для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, Федер. гос. 

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



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

отношений и заруб. регионоведения, Каф. амер. исследований ; [сост.: О. А. 

Хлопов]. - Текст: электронный. - Москва : РГГУ, 2020. - 25 с. - ISBN 978-5-7281-

2738-3. 

 

53    Русский язык и культура речи : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки 38.03.03 - Управление персоналом : направленность ( 

профиль) - Управление персоналом организации : квалификация выпускника - 

бакалавр : форма обучения - очная, очно-заочная, заочная : РПД адаптирована 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки 

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

гос. гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т лингвистики, Каф. рус. яз. ; 

[сост.: Ю. Д.Тильман]. - Текст: электронный. - Москва : РГГУ, 2020. - 81 с. - 

ISBN 978-5-7281-2733-8. 

 

54    Русский язык и культура речи : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки 38.03.01 - Экономика : направленность (профиль): 

Финансы и кредит, Экономика бизнеса : квалификация выпускника - бакалавр : 

форма обучения - очная, очно-заочная, заочная : РПД адаптирована для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, 

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

гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т лингвистики, Каф. рус. яз. ; 

[сост.: Ю. Д.Тильман]. - Москва : РГГУ, 2020. - 63 с. - ISBN 978-5-7281-2734-5. 

 

55    Русский язык и культура речи : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки 40.03.01 - Юриспруденция : квалификация выпускника 

- бакалавр : форма обучения - очная, очно-заочная : РПД адаптирована для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, 

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

гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т лингвистики, Каф. рус. яз. ; 

[сост.: Ю. Д.Тильман]. - Текст: электронный. - Москва : РГГУ, 2020. - 73 с. - 

ISBN 978-5-7281-2735-2. 

 

56    Социальные финансы : рабочая программа дисциплины : 38.03.01 - 

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

бакалавр : форма обучения очная, заочная : РПД адаптирована для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, 

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

гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т экономики, упр. и права, Экон. 

фак., Каф. финансов и кредита ; [сост.: Осиповская А. В. ; отв. ред. В. Н. 

Незамайкин]. - Текст: электронный. - Москва : РГГУ, 2019. - 31 с. - ISBN 978-5-

7281-2750-5. 

 

57 Осиповская, Анна Валерьевна. 

   Финансы домохозяйств : учебное пособие : для студентов, обучающихся по 

направлению 38.03.01 - Экономика : профиль "Финансы и кредит" / 

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

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т 

экономики, упр. и права, Экон. фак., Каф. финансов и кредита ; [А. В. 

Осиповская, И. В. Леонова ; отв. ред. В. Н. Незамайкин]. - Текст: электронный. - 

Москва : РГГУ, 2019. - 67 с. - ISBN 978-5-7281-2751-2. 



58    Иностранный язык (второй): язык хинди : рабочая программа дисциплины : 

направления подготовки: 41.03.01 "Зарубежное регионоведение" : профиль: 

Азиатские исследования (Китай-Индия) : уровень квалификации выпускника: 

бакалавриат : форма обучения: очная : РПД адаптирована для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, 

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

гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т лингвистики, Отд. восточных яз. 

и культур, Каф. вост. яз. ; [сост.: Газиева И. А.]. - Текст: электронный. - Москва : 

РГГУ, 2019. - 78 с. - ISBN 978-5-7281-2749-9. 

 

59 Авитисов Павел Викторович. 

   Алгоритмы первой помощи пострадавшим и острозаболевшим : учебно- 

методическое пособие для студентов преподавателей и сотрудников РГГУ / 

Авитисов Павел Викторович ; Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное 

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

(ФГБОУ ВО "РГГУ"). - Текст: электронный. - Москва : РГГУ, 2019. - 111 с. - 

ISBN 978-5-7281-2754-3. 

 

60    Английский язык : учебное пособие для студентов социологов заочной 

формы обучения : направление подготовки 39.03.01 Социология (бакалавриат) : 

профиль - PR и маркетинг. Ч. 2 / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджет. 

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

(ФГБОУ ВО "РГГУ"), Каф. иностр. яз. ; [авт.- сост.: Н. В. Якунина]. - Текст: 

электронный. - Москва : РГГУ, 2019. - 62 с. - ISBN 978-5-7281-2753-6. 

 

61    Иностранный язык (английский) : рабочая программа дисциплины : 47.03.01 

- "Философия" : направленность (профиль) - Восточная философия : уровень 

квалификации выпускника бакалавр : форма обучения очная : РПД адаптирована 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки 

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

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

Якунина]. - Текст: электронный. - Москва : РГГУ, 2019. - 40 с. - ISBN 978-5-

7281-2752-9. 

 

62    Управление трудовыми ресурсами : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки 38.03.03 "Управление персоналом" : направленность: 

Управление персоналом : квалификация выпускника: бакалавр : форма обучения: 

очная, очно-заочная, заочная : РПД адаптирована для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, Федер. гос. 

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

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

развития ; [сост.: Е. Н. Галкина ; отв. ред. Архипова Н. И.]. - Текст: электронный. 

- Москва : РГГУ, 2019. - 33 с. - ISBN 978-5-7281-2765-9. 

 

63    Рынок труда : рабочая программа дисциплины : направление подготовки 

38.03.03 "Управление персоналом" : направленность: Управление персоналом : 

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

заочная : РПД адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. 

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

"РГГУ"), Ин-т экономики, упр. и права, Фак. упр., Каф. орг. развития ; [сост.: Е. 



Н. Галкина ; отв. ред. Архипова Н. И.]. - Текст: электронный. - Москва : РГГУ, 

2019. - 33 с. - ISBN 978-5-7281-2761-1. 

 

64    Современные технологии управления персоналом : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 38.04.03 "Управление персоналом" : 

направленность: Современные технологии в управлении человеческими 

ресурсами : уровень квалификации выпускника - магистр : формы обучения: 

очная, очно-заочная, заочная : РПД адаптирована для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, Федер. гос. 

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

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

развития ; [сост.: Н. И. Архипова, О. Л. Седова]. - Текст: электронный. - Москва : 

РГГУ, 2019. - 69 с. - ISBN 978-5-7281-2768-0. 

 

65    Технологии управления персоналом : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки 38.03.03 "Управление персоналом" : направленность: 

Управление персоналом организации : квалификация выпускника: бакалавр : 

формы обучения: очная, очно-заочная, заочная : РПД адаптирована для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, 

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

гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т экономики, упр. и права, Фак. 

упр., Каф. орг. развития ; [сост.: О. Л. Седова]. - Текст: электронный. - Москва : 

РГГУ, 2019. - 69 с. - ISBN 978-5-7281-2763-5. 

 

66    Современные проблемы управления персоналом : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 38.04.03 "Управление персоналом" : 

направленность: Современные технологии в управлении человеческими 

ресурсами : уровень квалификации выпускника - магистр : формы обучения: 

очная, очно-заочная, заочная : РПД адаптирована для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, Федер. гос. 

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

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

развития ; [сост.: Н. И. Архипова, С. В. Назайкинский]. - Текст: электронный. - 

Москва : РГГУ, 2019. - 37 с. - ISBN 978-5-7281-2767-3. 

 

67    Бренд-мененджмент в управлении персоналом : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 38.03.03 "Управление персоналом" : 

направленность: Управление персоналом организации : уровень квалификациии 

выпускника: бакалавр : формы обучения: очная, очно-заочная, заочная : РПД 

адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / 

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

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т 

экономики, упр. и права, Фак. упр., Каф. орг. развития ; сост.: С. В. 

Назайкинский. - Москва : РГГУ, 2019. - 27 с. - ISBN 978-5-7281-2756-7. 

 

68    Управление социальным развитием организации : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки 38.03.03 "Управление персоналом" : 

направленность: Управление персоналом организации : квалификация 

выпускника: бакалавр : формы обучения: очная, очно-заочная, заочная : РПД 

адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / 

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



образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т 

экономики, упр. и права, Фак. упр., Каф. орг. развития ; сост.: Володина О. В. ; 

отв. ред. Архипова Н. И. - Москва : РГГУ, 2019. - 34 с. - ISBN 978-5-7281-2766-6. 

 

69    Безопасность труда персонала : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки 38.03.03 "Управление персоналом" : направленность: 

Управление персоналом организации : квалификация выпускника: бакалавр : 

формы обучения: очная, очно-заочная, заочная : РПД адаптирована для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, 

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

гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т экономики, упр. и права, Фак. 

упр., Каф. орг. развития ; сост.: Володина О. В. ; отв. ред. Архипова Н. И. - 

Москва : РГГУ, 2019. - 40 с. - ISBN 978-5-7281-2755-0. 

 

70    Консалтинг в сфере управления персоналом : 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 : РПД адаптирована для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, 

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

гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т экономики, упр. и права, Фак. 

упр., Каф. орг. развития ; сост.: Л. Н. Солянкина. - Москва : РГГУ, 2019. - 50 с. - 

ISBN 978-5-7281-2758-1. 

 

71    Методика преподавания управленческих дисциплин : 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 : РПД адаптирована для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, 

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

гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т экономики, упр. и права, Фак. 

упр., Каф. орг. развития ; сост.: Л. Н. Солянкина. - Москва : РГГУ, 2019. - 31 с. - 

ISBN 978-5-7281-2760-4. 

 

72    Управление проектами : рабочая программа дисциплины : направление 

подготовки: 38.03.04 "Государственное и муниципальное управление" : профиль: 

"Государственное и муниципальное управление" : уровень квалификации 

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

адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / 

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

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т 

экономики, упр. и права, Фак. упр., Каф. орг. развития ; сост.: Т. М. Алиева. - 

Москва : РГГУ, 2019. - 38 с. - ISBN 978-5-7281-2764-2. 

 

73    Маркетинг персонала : рабочая программа дисциплины : направление 

подготовки: 38.03.03 "Управление персоналом" : направленность: Управление 

персоналом организации : уровень квалификации выпускника: бакалавр : формы 

обучения: очная, очно-заочная, заочная : РПД адаптирована для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, 



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

гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т экономики, упр. и права, Фак. 

упр., Каф. орг. развития ; сост.: Алиева Т. М. - Москва : РГГУ, 2019. - 34 с. - 

ISBN 978-5-7281-2759-8. 

 

74    Кадровая политика и кадровое планирование : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки: 38.03.03 "Управление персоналом" : 

направленность: Управление персоналом организации : квалификация 

выпускника: бакалавр : формы обучения: очная, очно-заочная, заочная : РПД 

адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / 

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

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т 

экономики, упр. и права, Фак. упр., Каф. орг. развития ; сост.: Ю. В. Шпортько ; 

отв. ред. Архипова Н. И. - Москва : РГГУ, 2019. - 38 с. - ISBN 978-5-7281-2757-4. 

 

75    Стимулирование трудовой деятельности персонала : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки: 38.03.03 "Управление персоналом" : 

направленность: Управление персоналом организации : квалификация 

выпускника: бакалавр : формы обучения: очная, очно-заочная, заочная : РПД 

адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / 

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

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т 

экономики, упр. и права, Фак. упр., Каф. орг. развития ; сост.: Ю. В. Шпортько ; 

отв. ред. Архипова Н. И. - Москва : РГГУ, 2019. - 31 с. - ISBN 978-5-7281-2762-8. 

 

76    Иностранный язык в профессиональной деятельности : рабочая программа 

дисциплины : 38.04.01 Экономика : профили: Корпоративные финансы, 

Экономика фирмы, Внешнеэкономическая деятельность : уровень квалификации 

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

адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / 

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

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

яз. ; сост.: Воронцова И. И., Кондрашова Е. В. - Москва : РГГУ, 2020. - 50 с. - 

ISBN 978-5-7281-2775-8. 

 

77    Орфография и пунктуация русского языка : рабочая программа дисциплины 

: специальность 45.05.01 "Перевод и переводоведение" : специализация: 

"Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений" : уровень 

квалификации выпускника: специалист : форма обучения: очная : РПД 

адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / 

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

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т 

лингвистики, Каф. рус. яз. ; сост.: Д. В. Якунина. - Москва : РГГУ, 2020. - 25 с. - 

ISBN 978-5-7281-2772-7. 

 

78    Русский язык: стилистика ресурсов : рабочая программа дисциплины : 

специальность 45.05.01 "Перевод и переводоведение" : специализация: 

"Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений" : уровень 

квалификации выпускника: специалист : форма обучения: очная : РПД 

адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / 

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



образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т 

лингвистики, Каф. рус. яз. ; сост.: И. А. Шаронов, Д. В. Якунина. - Москва : 

РГГУ, 2020. - 28 с. - ISBN 978-5-7281-2773-4. 

 

79    Стилистика русского языка и культура речи : рабочая программа 

дисциплины : специальность 45.05.01 "Перевод и переводоведение" : 

специализация: "Лингвистическое обеспечение межгосударственных 

отношений" : уровень квалификации выпускника: специалист : форма обучения: 

очная : РПД адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

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

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

лингвистики, Каф. рус. яз. ; сост.: И. А. Шаронов, Д. В. Якунина. - Москва : 

РГГУ, 2020. - 27 с. - ISBN 978-5-7281-2776-5. 

 

80    Орфография и пунктуация русского языка : рабочая программа дисциплины 

: направление подготовки 45.03.02 "Лингвистика", направленность (профиль): 

"Лингвистика", "Перевод и переводоведение" : уровень квалификации 

выпускника: бакалавриат : форма обучения: очная : РПД адаптирована для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, 

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

гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т лингвистики, Каф. рус. яз. ; 

сост.: Н. Ю. Гурьева, Д. В. Якунина. - Москва : РГГУ, 2020. - 29 с. - ISBN 978-5-

7281-2777-2. 

 

81    Внесудебное урегулирование споров : рабочая программа дисциплины : 

40.03.01 Юриспруденция : профиль подготовки: гражданско-правовой : уровень 

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

РПД адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

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

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

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

сост.: Милохова А. В., Пермяков Л. Е. ; отв. ред. Милохова А. В. - Москва : 

РГГУ, 2019. - 53 с. - ISBN 978-5-7281-2781-9. 

 

82    Акционерное право : рабочая программа дисциплины : направление 

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

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

заочная) : РПД адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. 

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

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

процесса ; сост.: И. А. Беляева ; отв. ред. Милохова А. В. - Москва : РГГУ, 2019. 

- 32 с. - ISBN 978-5-7281-2782-6. 

 

83    Гражданское право : рабочая программа дисциплины : направление 

подготовки - 38.03.04 - "Государственное и муниципальное управление" : 

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

заочная, заочная) : РПД адаптирована для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. 

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

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



процесса ; сост.: И. А. Беляева ; отв. ред. Милохова А. В. - Москва : РГГУ, 2019. 

- 42 с. - ISBN 978-5-7281-2783-3. 

 

84    Гражданское право : рабочая программа дисциплины : направление 

подготовки - 38.03.02 "Менеджмент" : направленность - международный 

менеджмент : уровень квалификации выпускника (бакалавр) : форма обучения 

(очная, очно-заочная, заочная) : РПД адаптирована для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, Федер. гос. 

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

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

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

Москва : РГГУ, 2019. - 42 с. - ISBN 978-5-7281-2784-0. 

 

85    Практическая стилистика русского языка : учебное пособие / Минобрнауки 

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

гос. гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т филологии и истории, Каф. 

истории театра и кино ; сост.: С. А. Козлова. - Москва : РГГУ, 2019. - 124 с. - 

ISBN 978-5-7281-2785-7. 

 

86    Практикум по редактированию. Редакционно-издательский процесс = 

Редакционно-издательский процесс : учебно-практическое пособие / 

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

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т 

филологии и истории, Каф. истории театра и кино ; сост.: С. А. Козлова. - 

Москва : РГГУ, 2019. - 68 с. - ISBN 978-5-7281-2786-4. 

 

87    Практикум по литературному редактированию : учебное пособие / 

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

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т 

филологии и истории, Каф. истории театра и кино ; сост.: С. А. Козлова. - 

Москва : РГГУ, 2019. - 183 с. - ISBN 978-5-7281-2787-1. 

 

88    Принципы издательской деятельности : учебное пособие / Минобрнауки 

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

гос. гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т филологии и истории, Каф. 

истории театра и кино ; сост.: С. А. Козлова. - Москва : РГГУ, 2019. - 182 с. - 

ISBN 978-5-7281-2788-8. 

 

89    Основы продюсеской практики : учебное пособие / Минобрнауки России, 

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

гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т филологии и истории, Каф. 

истории театра и кино ; сост.: С. А. Козлова. - Москва : РГГУ, 2019. - 110 с. - 

ISBN 978-5-7281-2789-5. 

 

90    Практическая стилистика русского языка : учебно-практическое пособие / 

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

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т 

филологии и истории, Каф. истории театра и кино ; сост.: С. А. Козлова. - 

Москва : РГГУ, 2019. - 70 с. - ISBN 978-5-7281-2778-9. 

 



91    Методы построения театральных справочников, словарей и энциклопедий 

: рабочая программа дисциплины : направление 50.04.01 Искусства и 

гуманитарные науки : магистерская программа: Зрелищные искусства: 

театральная и кинокритика : уровень квалификации выпускника: магистр : 

форма обучения (очная) : РПД адаптирована для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, Федер. гос. 

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

ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т филологии и истории, Каф. истории театра и 

кино ; сост.: С. А. Козлова. - Москва : РГГУ, 2019. - 20 с. - ISBN 978-5-7281-

2779-6. 

 

92    Информационные технологии в гуманитарных науках и смежных 

областях : рабочая программа дисциплины : направление 50.04.01 Искусства и 

гуманитарные науки : магистерская программа: Зрелищные искусства: 

театральная и кинокритика : уровень квалификации выпускника: магистр : 

форма обучения (очная) : РПД адаптирована для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, Федер. гос. 

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

ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т филологии и истории, Каф. истории театра и 

кино ; сост.: С. А. Козлова ; отв. ред. П. П. Шкаренков. - Москва : РГГУ, 2019. - 

17 с. - ISBN 978-5-7281-2780-2. 

 

93    Традиционная культура страны первого иностранного языка (Китая) : 

рабочая программа дисциплины : специальность 45.05.01 Перевод и 

переводоведение : специализация: Лингвистическое обеспечение 

межгосударственных отношений : уровень квалификации выпускника - 

специалист : форма обучения - очная : РПД адаптирована для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, 

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

гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т лингвистики, Отд. восточных яз. 

и культур, Каф. вост. яз. ; сост.: Л. С. Холкина ; отв. ред. М. Б. Рукодельникова. - 

Москва : РГГУ, 2019. - 23 с. - ISBN 978-5-7281-2793-2. 

 

94    Лексикология первого иностранного языка (китайский) : рабочая 

программа дисциплины : специальность 45.05.01 Перевод и переводоведение : 

специализация: Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений : 

уровень квалификации выпускника специалист : форма обучения очная : РПД 

адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / 

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

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т 

лингвистики, Каф. вост. яз. ; сост.: Л. С. Холкина, О. М. Мазо ; отв. ред. М. Б. 

Рукодельникова. - Москва : РГГУ, 2019. - 38 с. - ISBN 978-5-7281-2792-5. 

 

95    Теоретическая грамматика первого иностранного языка: морфология 

(китайский) : рабочая программа дисциплины : специальность 45.05.01 Перевод 

и переводоведение : специализация: Лингвистическое обеспечение 

межгосударственных отношений : уровень квалификации выпускника - 

специалист : форма обучения - очная : РПД адаптирована для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, 

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

гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т лингвистики, Отд. восточных яз. 



и культур, Каф. вост. яз. ; сост.: Л. С. Холкина, О. М. Мазо ; отв. ред. М. Б. 

Рукодельникова. - Москва : РГГУ, 2019. - 39 с. - ISBN 978-5-7281-2791-8. 

 

96    Стилистика первого иностранного языка (китайский) : рабочая программа 

дисциплины : специальность 45.05.01 Перевод и переводоведение : 

специализация: Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений : 

уровень квалификации выпускника - специалист : форма обучения - очная : РПД 

адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / 

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

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т 

лингвистики, Отд. восточных яз. и культур, Каф. вост. яз. ; сост.: Л. С. Холкина ; 

отв. ред. М. Б. Рукодельникова. - Москва : РГГУ, 2019. - 33 с. - ISBN 978-5-7281-

2790-1. 

 

97    Иностранный язык (английский язык) : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция : направленность: 

Корпоративное право : уровень квалификации выпускника магистр : форма 

обучения - очная : РПД адаптирована для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. 

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

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

регионовед., Каф. иностранных языков ; авт.-сост.: Л. А. Халилова, Л. А. 

Калямова, Т. В. Баранова ; отв. ред. Л. А. Халилова. - Москва : РГГУ, 2019. - 92 

с. - ISBN 978-5-7281-2794-9. 

 

98    Иностранный язык : рабочая программа дисциплины : направление 

подготовки: 47.03.03 Религиоведение : направленность: История религий : 

уровень квалификации выпускника бакалавр : форма обучения - очная : РПД 

адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / 

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

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

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

иностранных языков ; авт.-сост.: Л. А. Халилова, Л. А. Калямова, Т. В. Баранова ; 

отв. ред. Л. А. Халилова. - Москва : РГГУ, 2019. - 117 с. - ISBN 978-5-7281-2795-

6. 

 

99    Иностранный язык (английский язык) : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки: 42.03.01 "Реклама и связи с общественностью" : с 

направленностью: "Связи с общественностью и коммуникативные технологии" : 

уровень квалификации выпускника бакалавр : форма обучения - очная : РПД 

адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / 

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

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

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

иностранных языков ; авт.-сост.: Л. А. Халилова, Л. А. Калямова, Т. В. Баранова ; 

отв. ред. Л. А. Халилова. - Москва : РГГУ, 2019. - 115 с. - ISBN 978-5-7281-2796-

3. 

 

100    Иностранный язык (английский язык) : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки: 50.03.03 - "История искусств" : направленность: 

"История зарубежного искусства" : уровень квалификации выпускника бакалавр 



: форма обучения - очная : РПД адаптирована для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, Федер. гос. 

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

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

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

Халилова, Л. А. Калямова, Т. В. Баранова ; отв. ред. Л. А. Халилова. - Москва : 

РГГУ, 2019. - 107 с. - ISBN 978-5-7281-2797-0. 

 

101    Иностранный язык (английский язык) : рабочая программа дисциплины : 

направление подготовки: 51.03.0 - "Дизайн" : направленность: "Графический 

дизайн" : уровень квалификации выпускника бакалавр : форма обучения - очная : 

РПД адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

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

высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), 

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

Каф. иностранных языков ; авт.-сост.: Л. А. Халилова, Л. А. Калямова, Т. В. 

Баранова ; отв. ред. Л. А. Халилова. - Москва : РГГУ, 2019. - 102 с. - ISBN 978-5-

7281-2798-7. 

 

102    Иностранный язык в профессиональной сфере : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки: 46.04.01 История : направленность: 

Историческая экспертиза инновационного социального проектирования : 

уровень квалификации выпускника магистр : форма обучения - очная : РПД 

адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / 

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

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

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

иностранных языков ; авт.-сост.: Л. А. Халилова, Л. А. Калямова, Т. В. Баранова ; 

отв. ред. Л. А. Халилова. - Москва : РГГУ, 2019. - 101 с. - ISBN 978-5-7281-2799-

4. 

 

103    Иностранный язык в профессиональной деятельности : английский язык : 

рабочая программа дисциплины : направление подготовки: 46.04.02 - 

"Документоведение и архивоведение" : направленность "Теория и практика 

работы с электронными документами в управлении и архивах" : уровень 

квалификация выпускника магистр : форма обучения - очная : РПД адаптирована 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки 

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

гос. гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "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. - 

Москва : РГГУ, 2019. - 74 с. - ISBN 978-5-7281-2800-7. 

 

104    Перевод специальных текстов. Английский язык : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки: 54.03.01 - "Дизайн" : направленность: 

"Дизайн среды" : уровень квалификации выпускника бакалавр : форма обучения 

- очная : РПД адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

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

высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), 

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

Каф. иностранных языков ; авт.-сост.: Л. А. Халилова, Л. А. Калямова, Т. В. 



Баранова ; отв. ред. Л. А. Халилова. - Москва : РГГУ, 2019. - 82 с. - ISBN 978-5-

7281-2801-4. 

 

105    Перевод специальных текстов. Английский язык : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки: 50.03.03 - "История искусств" : 

направленность: "История зарубежного искусства" : уровень квалификации 

выпускника бакалавр : форма обучения - очная : РПД адаптирована для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, 

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

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

междунар. отношений и заруб. регионовед., Каф. иностранных языков ; авт.-

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

Москва : РГГУ, 2019. - 85 с. - ISBN 978-5-7281-2802-1. 

 

106    Перевод специальных текстов. Английский язык : 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 : РПД адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

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

высш. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), 

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

Каф. иностранных языков ; авт.-сост.: Л. А. Халилова, Л. А. Калямова, Т. В. 

Баранова ; отв. ред. Л. А. Халилова. - Москва : РГГУ, 2019. - 81 с. - ISBN 978-5-

7281-2803-8. 

 

107    Реферирование научных текстов на английском языке : рабочая программа 

дисциплины : направление подготовки: 51.04.04 - "Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия" : направленность: Музей в 

цифровую эпоху. Традиции и инновации : уровень квалификации выпускника 

магистр : форма обучения - очная : РПД адаптирована для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, Федер. гос. 

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

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

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

Халилова, Л. А. Калямова, Т. В. Баранова ; отв. ред. Л. А. Халилова. - Москва : 

РГГУ, 2019. - 76 с. - ISBN 978-5-7281-2804-5. 

 

108 Халилова, Людмила Ахтемовна. 

   Аналитическое чтение, реферирование, перевод : учебное пособие по 

английскому языку. Ч. 2 / Л. А. Халилова, Л. А. Калямова, Т. В. Баранова ; 

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

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

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

иностранных языков. - Москва : РГГУ, 2019. - 97 с. - ISBN 978-5-7281-2805-2. 

 

109 Халилова, Людмила Ахтемовна. 

   Reading, Comprehending, Analyzing : учебное пособие по английскому языку / 

Л. А. Халилова, Л. А. Калямова, Т. В. Баранова ; Минобрнауки России, Федер. 

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

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



междунар. отношений и заруб. регионовед., Каф. иностранных языков. - Москва 

: РГГУ, 2019. - 98 с. - ISBN 978-5-7281-2806-9. 

 

110    Иностранный язык в сфере юриспруденции (английский) : рабочая 

программа дисциплины : 40.03.01 Юриспруденция : наименование 

направленности (профиля) - Гражданско-правовой : уровень квалификации 

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

адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / 

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

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

яз. ; сост.: Нестеренко Н. В. - Москва : РГГУ, 2019. - 43 с. - ISBN 978-5-7281-

2771-0. 

 

111    Иностранный язык (английский) : рабочая программа дисциплины : 40.03.01 

Юриспруденция : наименование направленности (профиля) - Гражданско-

правовой : уровень квалификации выпускника - бакалавр : форма обучения 

(очная, очно-заочная) : РПД адаптирована для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, Федер. гос. 

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

ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Каф. иностр. яз. ; сост.: Нестеренко Н. В. - Москва : 

РГГУ, 2019. - 38 с. - ISBN 978-5-7281-2770-3. 

 

112    Иностранный язык в сфере юриспруденции : учебное пособие : направление 

подготовки 40.03.01 - Юриспруденция : квалификация "бакалавр". Ч. 1 / 

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

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

яз. ; авт.-сост.: Н. В. Нестеренко. - Москва : РГГУ, 2019. - 38 с. - ISBN 978-5-

7281-2769-7. 

 

113    История. История России : рабочая программа дисциплины : 38.03.02 

Менеджмент : наименование направленности: Международный менеджмент : 

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

заочная, заочная) : РПД адаптирована для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. 

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

"РГГУ"), Ист.-арх. ин-т, Каф. истории России средневековья и нового времени, 

Каф. истории России новейшего времени ; сост.: И. В. Курукин, И. В. Быстрова ; 

отв. ред. А. А. Киличенков. - Москва : РГГУ, 2019. - 55 с. - ISBN 978-5-7281-

2807-6. 

 

114    История. История России : рабочая программа дисциплины : 38.03.01 

Экономика : наименование направленности: Финансы и кредит : уровень 

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

заочная) : РПД адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. 

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

"РГГУ"), Ист.-арх. ин-т, Каф. истории России средневековья и нового времени, 

Каф. истории России новейшего времени ; сост.: Е. А. Антонова, И. В. Быстрова 

; отв. ред. А. А. Киличенков. - Москва : РГГУ, 2019. - 55 с. - ISBN 978-5-7281-

2808-3. 

 



115    История. История России : рабочая программа дисциплины : 38.03.03 

Управление персоналом : наименование направленности: Управление 

персоналом организации : уровень квалификации выпускника (бакалавр) : форма 

обучения (очная, очно-заочная, заочная) : РПД адаптирована для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, 

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

гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ист.-арх. ин-т, Каф. истории России 

средневековья и нового времени, Каф. истории России новейшего времени ; 

сост.: Е. А. Антонова, И. В. Быстрова ; отв. ред. А. А. Киличенков. - Москва : 

РГГУ, 2019. - 55 с. - ISBN 978-5-7281-2809-0. 

 

116    История. История России : рабочая программа дисциплины : 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление : наименование направленности: 

Государственное и муниципальное управление : уровень квалификации 

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

адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / 

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

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

Каф. истории России средневековья и нового времени, Каф. истории России 

новейшего времени ; сост.: Е. А. Антонова, И. В. Быстрова ; отв. ред. А. А. 

Киличенков. - Москва : РГГУ, 2019. - 56 с. - ISBN 978-5-7281-2810-6. 

 

117    История России : рабочая программа дисциплины : 39.03.01 Социология : 

направленность: Социология политики и связей с общественностью, Социология 

маркетинга : уровень квалификации выпускника (бакалавр) : форма обучения 

(очная, очно-заочная, заочная) : РПД адаптирована для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, Федер. гос. 

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

ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ист.-арх. ин-т, Каф. истории России средневековья и 

нового времени, Каф. истории России новейшего времени ; сост.: И. В. Курукин, 

А. Б. Сизова ; отв. ред. А. А. Киличенков. - Москва : РГГУ, 2019. - 56 с. - ISBN 

978-5-7281-2811-3. 

 

118    История. История России : рабочая программа дисциплины : направление 

подготовки 54.03.01 Дизайн : наименование направленности: (Дизайн среды, 

Графический дизайн) : уровень квалификации выпускника (бакалавр) : форма 

обучения (очная) : РПД адаптирована для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. 

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

"РГГУ"), Ист.-арх. ин-т, Каф. истории России средневековья и нового времени, 

Каф. истории России новейшего времени ; сост.: И. В. Курукин, А. Ю. Сизова ; 

отв. ред. А. А. Киличенков. - Текст: электронный. - Москва : РГГУ, 2019. - 48 с. - 

ISBN 978-5-7281-2812-0. 

 

119    Первый иностранный язык: базовый уровень : (арабский язык) : рабочая 

программа дисциплины : 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика : 

академический бакалавриат : очная форма обучения : РПД адаптирована для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, 

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

гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т лингвистики, Отд. восточных яз. 

и культур, Каф. вост. яз. ; сост.: Абянова А. Р. ; отв. ред. Рукодельникова М. Б. - 



Москва : РГГУ, 2019. - 20 с. - ISBN 978-5-7281-2813-7. 

 

120    Первый иностранный язык: продвинутый уровень : (арабский язык, 2-4 

семестры) : рабочая программа дисциплины : 45.03.03 Фундаментальная и 

прикладная лингвистика : академический бакалавриат : очная форма обучения : 

РПД адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

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

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

лингвистики, Отд. восточных яз. и культур, Каф. вост. яз. ; сост.: Абянова А. Р. ; 

отв. ред. Рукодельникова М. Б. - Москва : РГГУ, 2019. - 26 с. - ISBN 978-5-7281-

2814-4. 

 

121    Современный медиатекст : рабочая программа дисциплины : для 

магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика : 

магистерская программа "Международная журналистика" : квалификация 

выпускника: магистр : форма обучения очная: очная, заочная : РПД 

адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / 

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

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т 

массмедиа, Фак. журналистики, Каф. медиаречи ; сост.: Абянова А. Р. ; отв. ред. 

Е. Н. Басовская. - Москва : РГГУ, 2019-2020. - 63 с. - ISBN 978-5-7281-2815-1. 

 

122    Практикум редакторской деятельности в новых медиа : рабочая программа 

дисциплины : 42.03.02 - Журналистика : направленность (профиль) - 

Мультимедийная журналистика и современные медиатехнологии : уровень 

квалификации выпускника - бакалавр : форма обучения - очная : РПД 

адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / 

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

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Ин-т 

массмедиа, Фак. журналистики, Каф. медиаречи ; сост.: Е. Н. Басовская. - 

Москва : РГГУ, 2020. - 51 с. - ISBN 978-5-7281-2817-5. 

 

123    Новейшая история Азербайджана (1917-2017 гг.) : 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)" : уровень 

квалификации выпускника бакалавр : форма обучения очная : РПД адаптирована 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / Минобрнауки 

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

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

стран постсоветского зарубежья ; сост.: Косован Е. А. - Москва : РГГУ, 2020. - 57 

с. - ISBN 978-5-7281-2816-8. 

 

124    Теория вероятностей и математическая статистика : рабочая программа 

дисциплины : направление: Социология - 39.03.01 : направленность: Социология 

политики и политический PR : квалификация выпускника: бакалавр : форма 

обучения: очная : РПД адаптирована для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов / Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. 

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

"РГГУ"), Отд-ние интеллектуал. систем в гуманитарной сфере, Каф. математики, 

логики и интеллектуал. систем в гуманитарной сфере ; сост.: А. Н. Ладнева. - 



Москва : РГГУ, 2020. - 27 с. - ISBN 978-5-7281-2818-2. 

 

125 Саламатов, Михаил Борисович. 

   Адаптивная физическая культура для лиц с нарушением опорно- двигательного 

аппарата (ОДА) : учебно-методическое пособие / Саламатов Михаил Борисович ; 

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

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"). - Москва : 

РГГУ, 2019. - 51 с. - ISBN 978-5-7281-2819-9. 

 

126 Саламатов, Михаил Борисович. 

   Мини-футбол. Средства, методы обучения и тренировки для студентов 

гуманитарных вузов : учебно-методическое пособие / Саламатов Михаил 

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

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

"РГГУ"). - Москва : РГГУ, 2019. - 70 с. - ISBN 978-5-7281-2820-5. 

 

127 Саламатов, Михаил Борисович. 

   Легкая Атлетика. Средства, методы обучения и тренировки для студентов 

гуманитарных Вузов : учебно-методическое пособие / Саламатов Михаил 

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

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

"РГГУ"). - Москва : РГГУ, 2019. - 72 с. - ISBN 978-5-7281-2821-2. - ISBN 978-5-

7281-2822-9. 

 

128    Учебно-методическое пособие по фильму "12 Angry Men" / Минобрнауки 

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

гос. гуманитарный ун-т" (ФГБОУ ВО "РГГУ"), Историко-архивный институт, 

Фак. междунар. отношений и заруб. регионовед., Каф. иностранных языков ; 

сост.: Ковалевская Т. В., Кракович В. Б. - Москва : РГГУ, 2020. - 67 с. - ISBN 

978-5-7281-2822-9. 

 


