
Федеральное государственное автономной образовательное учреждение 
высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 
Экономический факультет 

Название ОУП 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ 
  

Рекомендуется для основных образовательных программ ВО бакалавриата и специалитета 
Включена в портфель общеуниверситетских междисциплинарных дисциплин (курсов) 

 
Наименование дисциплины Деловые коммуникации 

Объем дисциплины 3 ЗЕ  
Краткое содержание дисциплины 

Наименование разделов (тем) 
дисциплины Краткое описание разделов (тем) дисциплины: 

Раздел 1. Деловые 
коммуникации - основные 
понятия. 

1.1 Определение термина "коммуникация" 
1.2 Сущность социальных коммуникаций 
1.3 Классификация форм коммуникаций 

Раздел 2. Система 
коммуникаций. 

2.1 Структура коммуникаций 
2.2 Коммуникационные сети. Конфигурации 
сетей, их цели 
2.3 Типология коммуникаций 
2.4 Проблемы системы коммуникаций, пути их 
решения 

Раздел 3. Коммуникативная 
сторона делового 
взаимодействия 

3.1 Коммуникативная компетенция 
3.2 Цели и функции деловой коммуникации 
3.3 Основные этапы делового 
коммуникационного процесса 

Раздел 4. Средства 
коммуникации. Вербальная 
коммуникация. 

4.1 Умение говорить. Условия и слагаемые 
эффективной речи. Культура речи 
4.2 Аргументация в деловой коммуникации 
4.3 Коммуникативные барьеры говорения 
4.4 Умение слушать. Слагаемые умения 
слушать 
4.5 Коммуникативные барьеры слушания 
4.6 Типы вопросов для эффективной деловой 
коммуникации 

Раздел 5. Средства 
коммуникации. Невербальная 
коммуникация. 

5.1 Классификация и интерпретация 
невербальных форм общения 
5.2 Кинесика, такесика, проксемика, просодика, 
экстралингвистика 
5.3 Виды барьеров при невербальном общении 
5.4 Специфика транскультурной невербальной 
коммуникации 

Раздел 6. Типы деловых 
партнеров. 

6.1 Типы личности деловых партнеров, их 
характеристики 
6.2 Типы темпераментов деловых партнеров 





Федеральное государственное автономной образовательное учреждение 
высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 
Учебно-научный институт гравитации и космологии 

Название ОУП 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ 
  

Рекомендуется для основных образовательных программ ВО бакалавриата и 
специалитета. 
Включена в портфель общеуниверситетских междисциплинарных дисциплин (курсов) 

 

Наименование дисциплины Эстетика нелинейности в современной картине 
мира. Фракталы и хаос 

Объем дисциплины 3 ЗЕ 
Краткое содержание дисциплины 

Наименование разделов (тем) 
дисциплины Краткое описание разделов (тем) дисциплины: 

Эстетика нелинейности Роль эстетики в науке и роль науки в искусстве. 
Эстетика в математике. Категория красоты и 
сопряженные с ней понятия упорядоченности, 
гармоничности, совершенства формы. Парадигма 
линейности и нелинейности. Проявление линейности и 
нелинейности в математике, естественных науках, в 
искусстве, в жизни (в индивидуальных и социальных 
аспектах человеческого существования). Образы 
нелинейности в литературе, в создании музыкальных 
композиций, в архитектуре, в социально-
экономических явлениях. 
 

Фракталы. Эстетика повтора Фракталы вокруг нас: в природе, в искусстве, в 
литературе, в музыке, в архитектуре, социально-
экономических отношениях. Эволюция фрактального 
искусства от нецифровой фрактальной живописи к 
компьютерному искусству. Определение фрактала. 
Фрактальная геометрия природы. Об определении 
длины береговой линии, границы. Масштабная 
инвариантность множеств. Простейшие геометрические 
фракталы: пыль Кантора, снежинка Коха, фракталы 
Серпинского. Понятие размерности. Фрактальная 
размерность простейших геометрических фракталов. 
Регулярные и самоподобные фракталы. Алгоритмы 
построения фракталов. Итерации линейных систем. 
Нелинейные комплексные отображения. Понятие 
аттрактора. Неподвижные точки, циклы. Множества 
квадратичного отображения. Множества Жюлиа, 
Мандельброта. Знакомство с компьютерными 
программами построения фракталов. 
 

Динамические системы и 
детерминированный хаос 

Детерминированный хаос. Динамическая система. 
Фазовое пространство динамической системы. Фазовый 
портрет двумерной динамической системы, линейный 





Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет дружбы народов»  

Факультет гуманитарных и социальных наук  

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Образовательная программа 

Рекомендуется для основных образовательных программ ВО бакалавриата и специалитета 
Включена в портфель общеуниверситетских междисциплинарных дисциплин (курсов) 

Наименование дисциплины Феминизм в современной политике и культуре 
Объем дисциплины 3 ЗЕ (108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) 
дисциплины  

Краткое содержание разделов (тем) 
дисциплины  

Этапы развития феминизма «Первая волна» феминизма - XIX век: 
Суфражистское движение; Борьба женщин за 
право голоса и участие в политическом 
процессе  
«Вторая волна» феминизма - 1960-е годы: 
Сексуальная революция на 
Западе; Движение за права человека  
«Третья волна» феминизма - 1990-е годы: 
Кризис феминизма как части политической 
философии; Появление новых более 
консервативных феминистских движений как 
возвратная реакция на предыдущие движения 
«Четвёртая волна» феминизма - XXI век: 
Расширение феминизма на другие категории 
людей; Борьба за продвижение прав ЛГБТ  

Пересечение разных 
идеологических направлений 
феминизма с другими 
идеологиями  

Место феминизма в разных идеологических 
направлениях в рамках политической науки; 
Отличия разных видов феминизма друг от 
друга; Феминизм и либерализм, феминизм и 
марксизм, феминизм и традиционализм  

Феминизм и религия/мораль Соотношение идеологии феминизма с 
учением мировых религий и традиционной 
морали, которая сформировалась на 
основании этих учений  

Феминизм вне рамок 
европейской цивилизации 

Феминистская идеология в исламском мире, 
феминистская идеология в дальневосточных 
азиатских культурах, феминистская 
идеология в африканских обществах  



DКенщины-художницы в 
современном искусстве: 
проблема идентичности 

Разработчики: 

Концепт новой телесности. 

Объективированное тело. 

Перформантивные и активистские практики 
в художественном контексте. 

доцент кафедры сравнительной политологии Д.Б. Казаринова 
старший преподаватель кафедры теории и истории искусства В .А. Берест 
ассистент кафедры сравнительной политологии В.В. Таишева 

ассистент кафедры сравнительной политологии А. Дж:окич 
ассистент кафедры сравнительной политологии А.Л. Оганесян 

Заведующая кафедрой 
сравнительной политологии М.М. Мчедлова 
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Федеральное государственное автономной образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет дружбы народов» 

 
Экономический факультет 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ 
 

Рекомендуется для основных образовательных программ ВО бакалавриата, специалитета. 
Включена в портфель общеуниверситетских междисциплинарных дисциплин (курсов) 

 
Наименование 
дисциплины 

Финансовые основы организации личного и 
семейного бизнеса 

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 часов)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Правовые основы 
организации личного и 
семейного бизнеса. 

Тема 1. Личный и семейный бизнес как вид 
предпринимательской деятельности. Сущность и сфера 
предпринимательской деятельности. Понятие и ключевые 
характеристики личного (семейного) бизнеса. 
Особенности организации личного (семейного) бизнеса. 
Правовое поле деятельности предпринимателей. 
Тема 2. Организационно-правовые формы личного и 
семейного бизнеса. Формы организации личного и 
семейного бизнеса. Преимущества и недостатки ИП. 
Особенности малого предпринимательства в России. 
Плюсы и минусы статуса юридического лица. 
Государственная политика в области поддержки личного 
и семейного бизнеса. 

Особенности 
налогообложения субъектов 
предпринимательства. 

Тема 3. Система налогообложения: актуальные 
налоговые режимы для личного и семейного бизнеса. 
Понятия и виды налогов. Общий и специальные налоговые 
режимы. Упрощенная система налогообложения. Система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности. Иные 
специальные налоговые режимы. 
Тема 4. Учет налогов в финансовом проекте бизнеса. 
Налоговое планирование. Отражение налогов в 
финансовом проекте бизнеса. Подходы к оптимизации 
налогообложения. 

 Финансовое планирование 
бизнеса. 

Тема 5. Методика составления финансового проекта 
личного и семейного бизнеса. Цели и задачи бизнес-
планирования. Стадии жизненного цикла личного и 
семейного бизнеса. Анализ рынка. Управление бизнесом, 
основанное на стоимости (Value-Based Management). 
Тема 6. Структура и показатели финансового проекта 
личного и семейного бизнеса. Структура и оформление 
бизнес-плана (проект). Ключевые показатели финансового 
плана. Оценка необходимых ресурсов. Прогноз и оценка 
денежных потоков проекта. 









Федеральное государственное автономной образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет дружбы народов» 

Филологический факультет 
Инженерная академия 

Название ОУП 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ 
  

Рекомендуется для основных образовательных программ ВО бакалавриата и специалитета 
Включена в портфель общеуниверситетских междисциплинарных дисциплин (курсов) 
Наименование дисциплины Говорим по-русски правильно 

Объем дисциплины 3 ЗЕ  
Краткое содержание дисциплины 

Наименование разделов (тем) 
дисциплины Краткое описание разделов (тем) дисциплины: 

Именительный падеж. 

Давай познакомимся! / 
Знакомство. 

Значения именительного падежа в графическом 
представлении информации (Fishbone и Mind-map).  
Выполнение упражнений, направленных на закрепление 
значений именительного падежа и воссоздание 
коммуникативной ситуации «Знакомство».  Разговорная 
практика. 

Родительный падеж. 

Праздники. 

Значения родительного падежа в графическом 
представлении информации (Fishbone и Mind-map).  
Выполнение упражнений, направленных на закрепление 
значений именительного падежа и воссоздание 
коммуникативной ситуации «Праздники».  Разговорная 
практика. 

Дательный падеж.  

Семья и друзья. 

Значения дательного падежа в графическом 
представлении информации (Fishbone и Mind-map).  
Выполнение упражнений, направленных на закрепление 
значений именительного падежа и воссоздание 
коммуникативной ситуации «Семья и друзья».  
Разговорная практика. 

Винительный падеж. 

Куда ты ходишь и что ты 
делаешь в свободное время? / 
Свободное время и хобби. 

Значения винительного падежа в графическом 
представлении информации (Fishbone и Mind-map).  
Выполнение упражнений, направленных на закрепление 
значений именительного падежа и воссоздание 
коммуникативной ситуации «Свободное время и хобби».  
Разговорная практика.  

Творительный падеж. 

Кем ты хочешь быть? / Работа 

Значения творительного падежа в графическом 
представлении информации (Fishbone и Mind-map).  
Выполнение упражнений, направленных на закрепление 
значений именительного падежа и воссоздание 
коммуникативной ситуации «Работа». Разговорная 





Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет дружбы народов»  

Факультет гуманитарных и социальных наук  
  

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Образовательная программа  

 
Рекомендуется для основных образовательных программ ВО бакалавриата и специалитета 
Включена в портфель общеуниверситетских междисциплинарных дисциплин (курсов) 

  
Наименование дисциплины  Хайп и хейт в современной политике 
Объем дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины  
Название разделов (тем) 
дисциплины  

Краткое содержание разделов (тем) 
дисциплины  

Коммуникация в современном 
информационном обществе 

История формирования информационного 
общества; Информационная экономика и 
информационное общество; Surveillance 
capitalism; Политическая коммуникация в 
информационную эпоху и в эпоху постправды 

Способы влияния на 
общественное мнение с 
использованием 
информационных технологий  

Как и зачем политики влияют на 
общественное мнение; Манипулирование 
общественным мнением; Использование 
“хайповых” тем для политического 
манипулирования общественным мнением; 
Информационная война – ее проявления, 
способы ведения и противостояния ей; 
Культура отмены и новая этика; Hate speech и 
противостояние на глобальном уровне (ООН, 
ЕС); Конспирология и политика  

Использование 
информационных технологий 
для продвижения политика  

Что такое имидж политика и способы его 
формирования; Конструирование имиджа 
политического кандидата в соответствии с 
медийной стратегией; Черный PR как способ 
продвижения кандидата; Способы 
противостояния черному PR в целях защитить 
кандидата от необоснованной критики; 
Скандал как главная составляющая 
политического театра; Скандал как способ 
вызывания хайпа для политического 
кандидата и хейта против соперника 
кандидата 

Мобилизационный потенциал 
социальных сетей  

Цели и способы использования социальных 
сетей со стороны власти и политической 
оппозиции – Давид vs. Голиаф; Социальные 
сеты как способ продвижения 
революционных движений – разбор 





Федеральное государственное автономной образовательное учреждение 
высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 
Высшая школа промышленной политики и предпринимательства 

Название ОУП 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ 
  

Рекомендуется для основных образовательных программ ВО бакалавриата и 
специалитета. 
Включена в портфель общеуниверситетских междисциплинарных дисциплин (курсов) 

 
Наименование дисциплины Искусство предпринимательства 

Объем дисциплины 3 ЗЕ 
Краткое содержание дисциплины 

Наименование разделов (тем) 
дисциплины Краткое описание разделов (тем) дисциплины: 

1. Предпринимательство 
как искусство 

Сущность и психология предпринимательства. 
Персонификация предпринимателя. Современные 
принципы осуществления предпринимательской 
деятельности в соответствии с гибкой рыночной 
конъюнктурой. Благоприятная среда для 
предпринимательской активности. Средства 
стимулирования предпринимательских инициатив 
со стороны государства. Человеческий фактор как 
основа предпринимательских характеристик. 

2. Основы планирования 
и первичный бизнес-план для 
предпринимателя 
 

Юнит-экономика для предпринимателя. Основные 
принципы разработки технико-экономического 
обоснования и описания концепции бизнеса для 
расчета первичных потребностей для 
осуществления предпринимательской 
деятельности. Различные требования и методики 
для расчета необходимых ресурсов, их 
обоснования и представления инвесторам и в 
кредитные организации, фонды.  

3. Учет рисков при 
осуществлении 
предпринимательской 
деятельности 

Виды предпринимательских рисков. Учет и 
ранжирование рисковых ситуаций при принятии 
решений для осуществления предпринимательской 
деятельности. Методы управления рисками. 

4. Основы 
предпринимательского  
менеджмента  

Отличительные характеристики 
предпринимательского менеджмента от 
классического. Традиционный, командный и 
рыночный методы управления и способы их 
применения при осуществлении 
предпринимательской деятельности. Факторы. 
обуславливающие предприимчивость и решение 
задач для стимулирования предпринимательской 
активности. Самоуправление, самоменеджмент и 





Федеральное государственное автономной образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» 

Институт иностранных языков 
Название ОУП 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ 

  

Рекомендуется для основных образовательных программ ВО бакалавриата. 

Включена в портфель общеуниверситетских междисциплинарных дисциплин (курсов) 

 

Наименование 

дисциплины 

Искусство профессиональных и личностных 

отношений: модели формирования специалиста 

Объем дисциплины 3 ЗЕ (108 часов) 

Краткое содержание дисциплины 

Наименование разделов 

(тем) дисциплины 
Краткое описание разделов (тем) дисциплины: 

Педагогическое 

взаимодействие и его роль в 

учебно-воспитательном 

процессе 

 

Факторы, определяющие эффективность педагогического 

общения: характеристики позитивной и негативной типов 

установок педагога; определение ведущей сенсорной 

репрезентативной системы и ее взаимодействие с мышлением и 

текущим эмоциональным состоянием человека; поведение 

педагога в условиях импровизации. 

Профессионально-важные качества общения и средства 

повышения эффективности взаимодействия с обучающимися, 

необходимые педагогу в его работе и повышающие его 

компетентность в педагогической деятельности. 

Способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни. 

Синтоническая модель 

общения. Анализ 

необходимых умений 

личности для успешного 

слушания и 

взаимопонимания 

Синтоническая модель выделяет основные умения общения 

(определение желаемых целей, сенсорная острота, гибкость, 

конгруэнтность, раппорт, ресурсное состояние, умение слушать) 

и делит процесс овладения им на части или шаги. Если вы хотите 

успешно взаимодействовать с людьми, необходимо овладеть 

техникой этих шагов с помощью специальных практических 

упражнений. 

Человек и общество: 

режиссура социальных 

отношений.  Жизненные 

кризисы человека и сила 

позитивного мышления 

 

Приемы управления жизненными кризисами, ориентация на 

определенные эргономические рекомендаций, предотвращающие 

нарушения данных состояний, разработка направлений 

индивидуальной профилактики и коррекции неблагоприятных 

факторов и их последствий в жизни человека.  
Что такое позитивное мышление? В чем заключается польза, 

преимущества от позитивного мышления?  

Игровая терапия и ролевая 

игра: оптимальность ее 

использования в 

профессиональном и 

личностном взаимодействии 

Анализ характерных особенностей деловой игры и типы 

ролевых позиций участников. Знакомство с  различными 

технологиями коллективных познавательных игр: игры–

упражнения, игры–загадки, игры–соревнования, сюжетно–

ролевые игры. 







Федеральное государственное автономной образовательное учреждение 
высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 
Институт Повышения Квалификации и Переподготовки Кадров 

Название ОУП 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ 
  

Рекомендуется для основных образовательных программ ВО бакалавриата и 
специалитета. 
Включена в портфель общеуниверситетских междисциплинарных дисциплин (курсов) 

 

Наименование 
дисциплины 

Как построить бизнес за рубежом. Практические 
шаги. Выводим на рынок Испании новый для 

местного рынка продукт 
Объем дисциплины 3 ЗЕ 

Краткое содержание дисциплины 
Наименование разделов 
(тем) дисциплины Краткое описание разделов (тем) дисциплины: 

Раздел 1. Начало. Как и 
почему появилась идея и 
что с ней делать 

Тема 1. Мотивы и факторы, повлиявшие на принятие 
решения о выходе на международный рынок. Как мы 
начали проект, какие цели были в самом начале. Анализ 
ресурсной базы. Выбор способа проникновения на рынок 
- Какие есть варианты и на чем мы остановились. Оценка 
рисков. 
Тема 2. Были ли мы готовы к проекту. Хватало ли нам 
знаний и квалификации. Основное, что нужно знать и 
уметь чтобы запустить бизнес. 
Можно ли совмещать текущую работу и новый бизнес. 
Что такое предпринимательство, как процесс. Что на 
самом деле означает - работа на себя, плюсы и минусы. 
Тема 3. Оценка рынка: правильный анализ, сделанный 
иностранцем – это возможно? Как оценить рынок, не 
проживая в месте локации проекта, кого нанимать, 
методы оценки, что оцениваем (факторы макро- и 
микросреды), как оценить правильность исследования 
Тема 4. Бизнес-план – нюансы расчета для зарубежного 
рынка. Фактический расчет. 

Раздел 2. Готовьтесь к 
сложностям – вы 
собственник бизнеса!  

Тема 1. Первые шаги: чужая страна - что делать и куда 
идти. Как справиться с языковым барьером, 
менталитетом страны, административными органами, 
лицензирующими органами, страховыми, банками, 
наличием посредников. Как купить или арендовать 
помещение. Как и кто оформляет бизнес, варианты 
юридических лиц, что выбрать, какие преференции 
можно получить, какие риски.  
Тема 2. Национальный спорт - обмани русского! Кто и на 
каких этапах вас будет обманывать. Сколько на самом 
деле стоят услуги, которые вам нужны для создания 



2 

бизнеса. С кем же всё-таки работать? Как найти 
профессионалов. Что делать, если вы «попали». 
Тема 3. Все о налогах, бухгалтерии, финансировании, 
юристах и строителях. Отличия от российской 
действительности.  
Тема 4. Управление. Синоним – оптимизация. Основные 
виды расходов и как их сократить, на чем можно и на 
чем нельзя экономить, разработка системы оплаты 
труда. 

Раздел 3. Запуск. Как 
правильно открывать 
двери 

Тема 1. Реклама. Что делать, если предлагаемый продукт 
– это услуга, которая абсолютно уникальна на данном
рынке и не известна никому. Особенности продажи
услуги. Позиционирование на рынке, где и когда давать
рекламу, рекламные инструменты, кто должен
заниматься рекламой, сколько стоит, визуализация с
учетом менталитета и инновационности продукта
Тема 2. Команда. Коллегиальность – что это и зачем она
нужна. Какой метод управления выбрать. Внутренняя
среда – какая она должна быть для эффективной работы.
Тема 3. Трансформация и перспективы. Дополнительные
возможности – как их увидеть и что с ними делать.

Раздел 4. Практическое 
задание. Составляем 
Бизнес-план  

Фактический расчёт для проекта «Российский 
многофункциональный спортивно-просветительский 
комплекс в Барселоне» 

Разработчиками являются 

Руководитель программы ИППК  Е.С. Удалова L



Федеральное государственное автономной образовательное учреждение 
высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 
Институт Повышения Квалификации и Переподготовки Кадров 

Название ОУП 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ 
  

Рекомендуется для основных образовательных программ ВО бакалавриата и 
специалитета. 
Включена в портфель общеуниверситетских междисциплинарных дисциплин (курсов) 

 
Наименование 
дисциплины 

Как заставить банки и страховые компании работать на 
Вас: руководство пользователя 

Объем дисциплины 3 ЗЕ 
Краткое содержание дисциплины 

Наименование разделов 
(тем) дисциплины Краткое описание разделов (тем) дисциплины: 

Банки и страховые 
компании: основные 
понятия и определения 

1.1. Основные виды финансовых институтов. 
Место и роль в банков и страховых компаний экономике 
страны 

Банковская система 2.1. Банк как основной финансовый институт. 
Двухуровневая банковская система 
Функции, цели, задачи финансового посредничества, 
законодательное регулирование деятельности. 

Банковские учреждения 3.1. Основные виды банковских учреждений, их 
практическое отличие и общие черты. 
Место и роль различных специализированных банковских 
учреждений 

Центральный банк РФ как 
Мегарегулятор 
финансовых отношений 

4.1. Регулирование финансовых рынков в мире 
4.2. Место ЦБ РФ в финансовой системе. Способы и методы 
регулирования 

«Антиотмывочное» 
регулирование 

5.1. Генезис «антиотмывочного» законодательства в России 
5.2. Закон 115-ФЗ как барьер на пути нелегальных денежных 
потоков 

Коммерческий банк 6.1. Структура коммерческого банка. 
6.2. Взаимосвязь и взаимозависимость частей 
внутрибанковской структуры: как это работает 

Отношения Клиент-Банк 7.1. Банк как финансовый посредник между кредиторами 
(вкладчиками) и заемщиками (потребителями кредита). 
Основные функции денежного посредничества: трансформация 
срочности и величины денежных средств.  
7.2. Разбор типовых ситуаций отношений Клиент-Банк. 
7.3. Банковский кредит – финансовая основа развития 
экономики. Принципы кредитования. Срочность, возвратность, 
платность. Неизменность условий кредитования и положений 
кредитного договора. Взаимовыгодность договора 
кредитования 







Федеральное государственное автономной образовательное учреждение 
высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 
Филологический факультет 

Название ОУП 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ 
 

Рекомендуется для основных образовательных программ ВО бакалавриата и 
специалитета. 
Включена в портфель общеуниверситетских междисциплинарных дисциплин (курсов) 

 
Наименование 
дисциплины 

Коммуникации и конфликтология в 
межнациональных коллективах 

Объем дисциплины 3 ЗЕ 
Краткое содержание дисциплины 

Наименование разделов 
(тем) дисциплины Краткое описание разделов (тем) дисциплины: 

Раздел 1. Учимся 
восприятию и пониманию 
другого человека 

Лекционный блок:  
Знакомство с базовыми понятиями психологии общения и 
этнопсихологии. Особенности социального восприятия 
человеком социальных объектов. Механизмы, 
обеспечивающие взаимопонимание людей: социальная 
рефлексия, идентификация, эмпатия, аттракция, 
стереотипизация, коммуникативная рефлексия, 
каузальная атрибуция. Факторы, влияющие на восприятие 
другого человека: эффекты межличностного восприятия, 
фундаментальные ошибки каузальной атрибуции, 
предварительная информация, социальная категоризация, 
характеристики субъекта восприятия и объекта 
восприятия, первое впечатление, процесс взаимодействия, 
вербальное и невербальное поведение.  
Семинарский блок: 
Отработка навыков восприятия социальных объектов. 
Отработка методов самопознания, формирования имиджа 
и самопрезентации. Упражнения на диагностику и 
развитие эмоционального, социального и культурного 
интеллекта. 

Раздел 2. Учимся 
коммуникации в 
межнациональных 
коллективах. 

Лекционный блок: знакомство с базовыми понятиями 
социальной психологии, межкультурной коммуникации, 
межличностного и делового общения.  
Строение коммуникативного акта. Коммуникативные 
барьеры, способы предотвращения их возникновения и 
методы их преодоления.  
Особенности коммуникации представителей разных 
типов культур: классификация культур Г.Хофстеде, 
классификация деловых культур Р.Льюиса, 
классификация деловых культур по Ф.Тромпенаарс и 
Ч.Хэмпден-Терненру. Роль общечеловеческих ценностей 





Федеральное государственное автономной образовательное учреждение 
высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 
Факультет гуманитарных и социальных наук 

Название ОУП 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ 
  

Рекомендуется для основных образовательных программ ВО бакалавриата и 
специалитета. 
Включена в портфель общеуниверситетских междисциплинарных дисциплин (курсов) 

 
Наименование дисциплины Культурные коды современности 

Объем дисциплины 3 ЗЕ  
Краткое содержание дисциплины 

Наименование разделов (тем) 
дисциплины Краткое описание разделов (тем) дисциплины: 

 Культурный код как 
коммуникативный феномен  

Культура постмодернизма и метамодернизма: 
теории и практики. Мультикультурализм и 
культурный код современности. Вызовы 
мультикультурализма. Медиаглобализация.  

Феномен идентичности в 
современной культуре 

Культурная идентификация и этапы освоения 
пространства культуры. Механизмы и образцы 
культурной идентификации. Понятие гендерной 
идентичности. Идентичность и ее трансформации 
в условиях глобализации. Феномен виртуальной 
идентичности.  

Новые пространства культуры Технологиии дополненной и виртуальной 
реальности (AR/VR/XR) в контексте современной 
культуры. Культура vs общественные 
пространства: пути взаимодействия. 

Медианаука Медианаука. Медиа как среда. Сильное и слабое 
значение медиа. Области медиатизации в 
современной культуре 

Медиатизация городской среды Медиатизация городской среды. Рождение 
городских медиа. Ранние формы массовой 
коммуникации. Современный город и рост 
медиакоммуникации. Цифровые коммуникации и 
сервисы 

Современные городские 
концепции 

Современные городские концепции. Smart-city, 
медиагород, город будущего.Инновации в 
контексте городского развития. 

Феномен экономики 
впечатлений 

Модель экономики впечатлений. Области 
впечатлений. Инновации в событийном 
менеджменте. 

Новые виды театрального 
искусства 

 Иммерсивный театр. Имерссивные шоу. Шкала 
иммерсивности. Экспириенсы. Мобильный 
художественный театр. 









Федеральное государственное автономной образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет дружбы народов» 

 
Факультет физико-математических и естественных наук 

Название ОУП 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ 
  

Рекомендуется для основных образовательных программ ВО бакалавриата и 
специалитета. 
Включена в портфель общеуниверситетских междисциплинарных дисциплин (курсов). 

 
Наименование дисциплины Методы математического моделирования в биологии 
Объём дисциплины 3 ЗЕ  

Краткое содержание дисциплины 
Наименование 
разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое описание разделов (тем) дисциплины: 

Часть 1. Учебная. 

Математика как 
метод 
исследования 
биологических 
систем. 

Мультидисциплинарность современной науки. Математика как универсальный 
язык науки. Математика при разработке лекарств. Примеры постановки и 
решения биологических задач с помощью математических методов. Физико-
химические процессы, их формализация. Мультифизические задачи. 
Количественные и качественные модели, редукция, идея качественного анализа 
математической модели. Необходимость применения численных методов. 

Основы 
дифференциаль
ного 
исчисления. 

Основы дифференциального исчисления. Дифференциальные уравнения (ДУ) 
одной переменной. Примеры из физики, химии, биологии. Графическое 
представление решения. Решение простейших ДУ.  

Основы 
химической 
кинетики. 

Причины и преимущества использования ДУ в физике, биологии и химии, 
примеры. Феноменологическая химическая кинетика. Простые реакции 1-го 
порядка, 2-го порядка. Характерное время процесса, время полупревращения. 
Сложные реакции, ферментативные реакции. Ингибиторы и яды. 
Положительные и отрицательные обратные связи. 

Качественный 
анализ 
математических 
моделей 
биологических 
систем. 

Качественный анализ ДУ. Фазовый портрет. Бистабильные системы. 
Качественная эквивалентность одномерных автономных систем. Системы с 
параметрами, понятие бифуркации. 
Автономные системы линейных ДУ на плоскости. Орбита, фазовый портрет. 
Качественная эквивалентность линейных систем. Примеры решения, общее 
решение системы линейных ДУ. Типы неподвижных точек: седло, узел, центр, 
фокус. Комплексные числа. Устойчивость стационарных точек на плоскости, их 
классификация. 
Причины возникновения нелинейности (химическая кинетика, биохимия, 
популяционная динамика). Фазовый портрет нелинейной системы: 
стационарные точки, траектории, предельные циклы. Методы построения 
фазового портрета (аналитические и численные). Пакет XPP. 
Линеаризация системы в окрестности стационарной точки. Якобиан. 1й метод 
Ляпунова исследования динамических систем. Модель Лотки-Вольтерры и её 
модификиции. Математические модели свёртывания крови, развития 
атеросклероза, иммунного ответа на Ковид-19. 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫi 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ 
 

Рекомендуется для основных образовательных программ ВО бакалавриата. 
Включена в портфель общеуниверситетских междисциплинарных дисциплин (курсов) 

 
Наименование 
дисциплины 

Межгосударственные территориальные споры: глобальная 
геоэкономика и геополитика локальных конфликтов 

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов 
(тем) дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Территории и 
границы государств: 
формирование 
современной 
политической карты 
мира 

Тема 1-2. Объекты политической карты мира: территории, 
государства, границы 

Состав территории государства, международные правила 
проведения границ. Современная политическая карта мира и 
основные этапы ее формирования. Формы государственного 
устройства и правления стран мира. Самостоятельные государства 
и несамоуправляющиеся территории. Самопровозглашенные 
государства. Международные территории и акватории.  

 
Тема 3. Типология межгосударственных территориальных 
споров 

Причины межгосударственных территориальных споров в 
современном мире: этноконфессиональные; политические; 
непринятие одной из сторон исторически сложившихся 
легитимных государственных границ; споры по поводу 
делимитации и демаркации сухопутных, а также прохождения 
существующих морских границ; ресурсные споры. 

 
Тема 4. Международные организации и их роль в мирном 
урегулировании конфликтов 

Организация Объединенных Наций и её роль в решении 
межгосударственных и внутригосударственных конфликтов. 
Закрепление территориальной целостности государств 
международными правовыми актами (п.4 ст.2 Устава ООН, 
Заключительный акт общеевропейского Совещания в Хельсинки 
(1975 г.), двухсторонние межгосударственные договоры и др.). 

Геоэкономика и 
геополитика 
межгосударственных 
конфликтов 

Тема 5. Геополитика современных этноконфессиональных 
конфликтов 

Этническое и религиозное разнообразие стран: 
национальные, этнические и религиозные меньшинства. Коллизия 
права нации на самоопределение и принципа территориальной 
целостности. Безопасное пребывание туристов за рубежом – 
рекомендации внешнеполитических ведомств России и США. 

 
Тема 6. Геоэкономика межгосударственных ресурсных споров 





Федеральное государственное автономной образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет дружбы народов» 

 
Институт иностранных языков 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ 
 

Рекомендуется для основных образовательных программ ВО бакалавриата, 
специалитета 
Включена в портфель общеуниверситетских междисциплинарных дисциплин 
(курсов) 

 
Наименование 
дисциплины 

Модели социального взаимодействия: как построить 
отношения с окружающими 

Объем дисциплины 3 ЗЕ (108 час)  

Цель дисциплины 

Сформировать у студентов представление о социальном 
взаимодействии с точки зрения психологии, развить у 
студентов навыки построения социального взаимодействия с 
учетом фактором, опосредующих это взаимодействие, а 
также навыки построения отношений с окружающими 
людьми с учетом их ролей, статусов, субъективной 
значимости  

Планируемые результаты обучения: 
Знать Основные виды социального взаимодействия 

Основные факторы социального взаимодействия 
Базовые модели социального взаимодействия  

Уметь Определить вид и модель социального взаимодействия в той 
или иной группе 
Модифицировать свое поведение в рамках определенной 
модели социального взаимодействия для достижения его 
максимальной эффективности при сохранении целостности 
личности 
Формировать отношения с окружающими на всех этапах их 
протекания 

Владеть Навыками инициации взаимодействия в различных 
ситуациях 
Способностью к поддержанию взаимодействия и 
долгосрочных отношений 
Способностью принимать решения о прекращении 
взаимодействия и/или отношений и навыков реализовывать 
это решение с минимальными потерями 

Наименование разделов 
(тем) дисциплины 

Краткое описание разделов (тем) дисциплины 
(по лекциям/практическим (семинарским) занятиям) 

Раздел 1 
Социальное 
взаимодействие как 
процесс и явление 

1. Базовые понятия социального взаимодействия 
2. Основные виды и модели социально взаимодействия 
3. Построение отношений как социальное 

взаимодействие 
4. Основные сложности, возникающие в процессе 





Федеральное государственное автономной образовательное учреждение 
высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 
Институт русского языка 

Название ОУП 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ 
  

Рекомендуется для основных образовательных программ ВО бакалавриата и 
специалитета. 
Включена в портфель общеуниверситетских междисциплинарных дисциплин (курсов) 

 
Наименование 
дисциплины Национальные образы мира в зеркале русского языка 

Объем дисциплины 3 ЗЕ  
Краткое содержание дисциплины 

Наименование разделов 
(тем) дисциплины Краткое описание разделов (тем) дисциплины: 

Предмет спецкурса. 

Основные понятийные категории. Методология. Проблемы. 
Подходы. Концепции. Акценты. Система национальных 
культур. Персоналии. Художественные тексты. Структура 
понятия «национальный образ мира».  

Онтология - наука о 
сущем 

Понятие «этнос». Онтология и этноонтология / Онтология 
этноса. Понятия об этнотипе. Тело как текст. Понятие 
возраста в западно-европейской и восточной литературе. 
Культ инфантилизма. Культ старости. Космос. Психея. Логос 
(Г.Д. Гачев). Инвариант бытия и этнические варианты. 
Художественный текст как зеркало национального образа 
мира. Понятие «писатель - этнофор». Национальные языки 
как голоса местной природы. «Другая» фоносемантика. 
Особенности морфологических типов языков. 

Природа - основание 
национального 
разнообразия 

Соотнесённость физического пространства и 
художественного пространства. Координаты пространства. 
Граница. Сакральный центр. Дорога. Горизонталь. Вертикаль. 
Островное сознание. Разомкнутое пространство. Замкнутое 
пространство. Воздействие пространства на человека. 
Освоение пространства человеком («Пятая стихия»). 

Четыре стихии 

Стихии. Стихия воды. Научное, профанное, сакральное 
знание. Водная стихия (дождь, река, море). Вода и огонь в 
художественном измерении (литература, кино, искусство). 
Отражение образа воды в сказках, легендах, сказаниях и в 
национальных паремиях. Стихия огня и стихия воздуха. 
«Город огня» как национальный образ мексиканского народа. 
Универсальное и специфическое (локальное) - сходство и 
различие образа огня у разных народов. Воздух. Отражение 
образа огня и воды в национальных паремиях. 

Земная субстанция Земная субстанция (земля, пещера, гора, камень). Небесная 
стихия (ночь, луна, небо, солнце, звезды). Система 
вегетативных образов (дерево, трава, цветы, корень). 





Федеральное государственное автономной образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет дружбы народов» 

 
Факультет физико-математических и естественных наук 

Название ОУП 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ 
 

Рекомендуется для основных образовательных программ ВО бакалавриата, 
специалитета. 
Включена в портфель общеуниверситетских междисциплинарных 
дисциплин (курсов) 

 

Наименование дисциплины «Нанотехнологии и наномир» 

Объем дисциплины 3 ЗЕ (108 ч):  
Краткое содержание дисциплины 

Наименование разделов 
(тем) дисциплины Краткое описание разделов (тем) дисциплины: 

Раздел 1.  

Наномир и нанонаука. 
Роль нанохимии. 

Краткая история развития знаний о наносистемах 
и нанообъектах. Нанообъекты и их возможности. 
Многообразие наноструктур. Основные 
направления покорения наномира.  
От нанонауки к наноиндустрии. 

Раздел 2. 

Физико-химические 
основы нанотехнологий  

Характеристики и методы получения 
нанообъектов − кластеров, коллоидных частиц, 
нанокластеров. Классификации коллоидных 
систем. Синтезы дисперсий наночастиц «снизу» 
и «сверху».  

Проблема стабилизации. 
Энергетика образования нанофазы.  
Свойства дисперсий (молекулярно-

кинетические, оптические, электрические) и их 
особенности. Факторы устойчивости. 

Мембранные процессы (осмос, обратный 
осмос, диализ, ультрафильтрация, гемодиализ).  

Мицеллярные растворы коллоидных ПАВ. 
Виды и формы мицелл. Солюбилизация. Гели 
ПАВ и жидкие кристаллы.  

Растворы полимеров как дисперсные системы. 
Реологические свойства. Вязкость дисперсий. 
Стабилизация наночастиц полимерами. 
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Раздел 3.  

Методы диагностики 
нанообъектов 

Рассмотрим физические методы определения 
размера, заряда, морфологии и химического 
состава наночастиц:  

лазерный дисперсионный анализ, 
просвечивающая и сканирующая электронная 
микроскопия, электронная спектроскопия, 
оптическая и колебательная спектроскопия, 
дифракционные методы. 

Отдельно обсуждаются плазмонные спектры 
поглощения наночастиц золота, серебра и их 
анализ в научных работах кафедры физической и 
коллоидной химии. 

Раздел 4.  
Категории 
наноматериалов 
и использование в разных 
технологических областях 

Наноуглерод (кластеры углерода, графен, 
фуллерены, углеродные нанотрубки, пиподы, 
фуллериты). Магические числа. Наномашины с 
фуллереновыми колесами. 

Нанометаллы (нанозолото и наносеребро),   
нанооксиды и наносульфиды. Золь-гель 
материалы. Квантовые точки. 

Супрамолекулярные комплексы. Композитные 
и гибридные наноматериалы. Характер 
взаимодействия компонентов. 

Типы структур наноматерилов. Частицы, 
волокна, слои, пленки, нанопорошки.  

Гели. Аэрогели. Аэрографит. 
 Самоорганизующие монослои на жидкой и 

твердой поверхности.  
Конструкционные и функциональные 

наноматериалы.  
Наномагнетики и магнето-оптические 

наноматериалы,оптоэлектроника наноустройств. 
Наносенсоры, нанофотоника и 

наноплазмоника. 
Наночастицы в адсорбентах и катализаторах. 

Раздел 5.  
Нанотехнологии (НТ) 
в различных сферах 
 
(в зависимости от 
целевой аудитории темы 
будут представлено 
подробнее) 

Наноинженерия: изготовления изделий с 
заданными свойствами на основе 
наноматериалов,  упрочнение материалов, нано-
структурированный металлорежущий 
инструмент,  моделирование сложно-
профильных деталей методами 3D 
прототипирования, анализ состояния нано-
технологической отрасли. 

Нанотехнологии в фармации и медицине 
(квантовые точки в диагностике рака, 
наноматериалы как 
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образования «Российский университет дружбы народов» 

 
Институт русского языка 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ 
 

Рекомендуется для основных образовательных программ ВО бакалавриата, 
специалитета. 
Включена в портфель общеуниверситетских междисциплинарных дисциплин 
(курсов) 

 
Наименование 
дисциплины Основы писательского искусства 

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 часов)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) 
дисциплины: 

Как стать читателем? 
Подразделы: 
-От мифа к литературе: 
энтелехия культуры 
-Ословесненный космос 
культуры 
-Танатологический текст 
русской литературы 

Сегодня, в эпоху глобализма, переходного 
характера культуры XXI века, развития науки и 
техники, человек все чаще выбирает электронные 
ресурсы и идет по пути наименьшего 
сопротивления в плане поиска необходимой 
информации. С одной стороны, это облегчает 
жизнь, с другой стороны, неискушенный читатель 
теряется в море глобальной мировой «паутинной» 
информации и зачастую не может сделать 
правильный выбор, ответить на вопрос «Что 
читать?». Данный курс поможет овладеть умением 
составлять свою дорожную литературную карту, 
быть грамотным искушенным читателем, 
анализировать любые тексты в разветвленном 
культурно-историческом контексте. 

Как стать писателем? 
Подраздел: 
-Апофатика текста: pro et 
contra 

В ходе обучения, постигая искусство толкования 
текстов, осваивая методологию онтогерменевтики, 
можно выработать представление о «чужом 
слове», о том, как оно функционирует, в чем его 
особенности. Через другое слово, далекое и 
близкое, обучающийся понимает, как написать и 
выстроить свой «неплохой» текст. 
Вырабатываются основные писательские навыки: 
работа с архетипами, понимание мифа и 
фольклора, представления о национальном образе 
мира, что погружает начинающего писателя в 
пространство большого диалога культур. 

Встречи с писателями, Начинающий писатель должен хорошо 
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образования «Российский университет дружбы народов»  

Факультет гуманитарных и социальных наук  

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Образовательная программа 

Рекомендуется для основных образовательных программ ВО бакалавриата и специалитета 
Включена в портфель общеуниверситетских междисциплинарных дисциплин (курсов) 

Наименование дисциплины Политика и политики в онлайн среде: 
от Twitter до TikTok 

Объем дисциплины 3 ЗЕ (108 час.) 
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины  

Краткое содержание разделов (тем) 
дисциплины  

Имидж политика и имидж 
политики 

Как управлять многообразием социума. 
Общественное мнение и публичность в 
России. Политика как пространство 
возможностей и сфера манипуляций. 
Представительство интересов и 
общественное благо. Имидж политика и его 
репутация. Как социальные запросы 
вменяют политику социальные роли: «отец 
нации», «спаситель», «защитник», 
«профессионал», «реформатор» и т.п.  
Исторический образ политика и его 
актуальный имидж. Политический лидер 
как социальный драйвер. 

Политическая коммуникация и 
технологии манипулирования 
социальным поведением 

Доверие к лидеру и доверие к должности. 
Политическая коммуникация: послушание 
и протест. Коммуникация в период 
нормального политического развития и в 
период кризиса. Политическая 
коммуникация в процессах социализации: 
как создается «новая нормальность». 
Традиционные и новые технологии 
манипулирования социальным поведением.  

Политические коммуникации в 
цифровой среде 

Привлечение внимания как базовый прием 
цифровой коммуникации. Продвижение 
политических образов через социальные 
сети (Twitter, Facebook, TikTok, Instagram) и 
YouTube. Особенности российских 
социальных сетей (ВКонтакте, 
Однокласники и др.) 

Информационные войны в 
обществе «постправды»  

Информационная война – ее проявления, 
способы ведения и противостояния ей.  
«Окно Овертона» как информационная 



стратегия. Симулякры и симуляция 

реальности Ж. Бодрийяра. 

Проведение избирательных Социальные сети в избирательной 

кампаниях в цифровой среде стратегии Б.Обамы и Д.Трампа. 

Политические партии России в социальных 

сетях. Технология «Умного голосования» в 
России. 

Рекрутирование сторонников в Способы развития политической 

социальных сетях организации через соцсети. Увеличение 

социальной базы - рекрутирование 

активистов через соцсети. 

Сбор финансовых средств в Расширение финансовой базы 

социальных сетях. политической организации через соцсети. 

Опыт фандрайзинга Комитетов 

политических действий в США. 

Фандрайзинг в избирательных кампаниях в 
России. 

Итоги единого дня голосования Удовлетворен ли общественный запрос на 

в 2021 году обновление в политике. Новые 

политические акторы в избирательной 

кампании 2021 г. Ребрендинг политических 

партий в России. 

Разработчики: 

доцент кафедры сравнительной политологии В.Н. Амелии 

ассистент кафедры сравнительной политологии В.В. Таишева 

ассистент кафедры сравнительной политологии А. Джокич 

ассистент кафедры сравнительной политологии А.Л. Оганесян 

Заведующая кафедрой 
сравнительной политологии М.М. Мчедлова 
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Экономический факультет 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ 
  

Рекомендуется для основных образовательных программ ВО бакалавриата, специалитета. 
Включена в портфель общеуниверситетских междисциплинарных дисциплин (курсов) 

 

Наименование дисциплины 
Порядок формирования личных доходов в виде 

оплаты труда 

 
Объем дисциплины 3 ЗЕ 

Краткое содержание дисциплины 
Наименование разделов (тем) 
дисциплины Краткое описание разделов (тем) дисциплины: 

Если вы хотите работать …. 

 

Предмет и задачи курса. Прием на работу. 
Оформление документов при принятии на работу. 
Коллективный договор. Штатное расписание. 
Государственные гарантии по оплате труда. 
Понятие минимального размера оплаты труда 
(МРОТ). Нормальная продолжительность рабочего 
времени. Порядок учета рабочего времени. 

Как вы считали мою зарплату?  

 
 

Основы организации оплаты труда. Системы 
оплаты труда (бестарифная, сдельная, 
повременная, аккордная). Система премирования. 
Надбавки и доплаты к заработной плате. Оплата 
при невыполнении норм труда.  

Надежды и реальность. Почему 
оплата труда – дорогое 
удовольствие для работодателя 

Почему суммы в контракте и на зарплатной карте 
никогда не совпадают? Удержания из заработной 
платы. Сроки выплаты заработной платы. 
Начисления ОПС, ОМС, ОСС:  база, тарифы, 
порядок начисления. 

Отправляют – значит надо Добровольно или обязательно? Гарантии и 
компенсации командированным сотрудникам. 
Документальное оформление. Повышение 
квалификации. 

Лучшее время года- отпуск. 

       

Классификация отпусков. Расчет ежегодных  
оплачиваемых отпусков. Порядок учета премий 
при расчете средней заработной платы. Порядок 
учета повышения оплаты труда при расчете 
средней заработной платы. Компенсации за 
неиспользованный отпуск. 

Ой, заболел Виды страхового обеспечения, страховые случаи. 
Пособие по временной нетрудоспособности: 
источники выплаты, порядок расчета. Расчет 
максимального пособия. Минимальное пособие 
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Филологический факультет 

Название ОУП 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ 
  

Рекомендуется для основных образовательных программ ВО бакалавриата и специалитета 
Включена в портфель общеуниверситетских междисциплинарных дисциплин (курсов) 

 

Наименование дисциплины «Практические основы межкультурной 
коммуникации и социализации личности» 

Объем дисциплины 3 ЗЕ  
Краткое содержание дисциплины 

Наименование разделов (тем) 
дисциплины Краткое описание разделов (тем) дисциплины: 

Раздел 1 
Проблемы межкультурной 
коммуникации 

Цели, задачи межкультурной коммуникации. 
История межкультурной коммуникации. Пионеры 
межкультурной коммуникации. Центральные 
дисциплины межкультурной коммуникации – 
культурная антропология, психология и 
лингвистика. Междисциплинарность 
межкультурной коммуникации. Культурно-
антропологические знания как фундамент для 
межкультурного образования. Роль культуры в 
межкультурной коммуникации 

Раздел 2 Этнокультурная 
вариативность социального 
поведения и общения 
личности 

Сравнительно-культурный подход в психологии 
общения. Этнокультурная специфика вербальной и 
невербальной коммуникации. Стереотипы, 
восприятие, социальная категоризация и их роль в 
межкультурной коммуникации. Этноцентризм как 
социально-психологическое явление. 
Социализация личности. Межкультурное обучение. 
Основные модели и типы. 
Рассмотрение проявлений культуры (культурных 
измерений) и роли культуры в межкультурной 
коммуникации. 

Раздел 3 
Межкультурная адаптация. 

Проблемы межкультурной адаптации. Факторы 
межкультурной адаптации. Стратегии и 
последствия адаптации. ABC- подход к 
межкультурной адаптации. Схема Д.Берри. Роль 
принимающего общества. Исследование 
межкультурной адаптации иностранных студентов  
в России и за рубежом. Опыт иностранных 
университетов по межкультурной адаптации. 

Раздел 4 Межкультурная 
компетентность 

Структура и модели межкультурной 
компетентности. Развитие межкультурной 
компетентности личности – от этноцентризма к 
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Юридический институт 

Название ОУП 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ 
  

Рекомендуется для основных образовательных программ ВО бакалавриата, специалитета. 
Включена в портфель общеуниверситетских междисциплинарных дисциплин (курсов) 

 

Наименование дисциплины Практика и правовые аспекты                           
цифровой экономики 

Объем дисциплины 3 ЗЕ  
Краткое содержание дисциплины 

Наименование разделов (тем) 
дисциплины Краткое описание разделов (тем) дисциплины: 

Общая характеристика, 
содержание и направления 
развития цифровизации 
экономики 

Общая характеристика технологии блокчейн;  
Классификация и алгоритмы функционирования 
распределённых масштабируемых реестров,                       
и иных компонентов «Индустрии 4.0»;  
Совмещение принципов транспарентности,  
конфиденциальности криптозащиты данных 
(информации) и использование электронно-
цифровой подписи в рамках электронного 
документооборота; 
Сферы применения и этапы развития цифровых 
технологий. 

Токенизация имущественного 
оборота 

Токенизация имущественного оборота:  
Анализ практики нормативного определения 
токенов и их классификации; 
Цифровые права и процесс токенизации активов; 
Основные направления правовой политики в сфере 
FinTech; 
Практика и нормативное регулирование ICO, IEO  
и STO; 
Международно-правовой опыт оборота 
криптовалюты; 
Проблемы с включением в конкурсную массу и 
трансграничным банкротством. 

Российский и зарубежный 
опыт правового 
регулирования 

Сравнительно-правовой анализ правового 
регулирования цифровизации экономики: 
Практика зарубежных юрисдикций; 
Практика РБ и других стран СНГ / Таможенного 
Союза; 
Национальная программа «Цифровая экономика»       
в РФ. 
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Факультет гуманитарных и социальных наук  

Название ОУП 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ 
 

Рекомендуется для основных образовательных программ ВО бакалавриата, 
специалитета. 
Включена в портфель общеуниверситетских междисциплинарных дисциплин 
(курсов) 

 
Наименование дисциплины «Проблемы миграции в глобализирующемся мире»  

Объем дисциплины 3 ЗЕ (108 ч) 
Краткое содержание дисциплины 

Наименование разделов 
(тем) дисциплины Краткое описание разделов (тем) дисциплины: 

Миграция как социально-
демографический процесс. 

Понятие миграции, основные функции и виды. Влияние 
миграции на сферы жизнедеятельности общества. 
Взаимосвязь миграции, экономики и политики. 
Статистика миграции. Источники данных о миграции 
населения. Анализ миграции населения. Основные 
показатели. 

История мировых 
миграционных процессов 

 Великое переселение народов. Причины миграций 
населения. Подходы к изучению миграционных 
процессов. Половая принадлежность как фактор 
миграции. Факторы, влияющие на миграцию. 

Миграция и этнические 
процессы. 

Многообразие этносов в мире и современной России. 
Проблема взаимодействия и культурные особенности.  
Формирование этнических анклавов. Ксенофобия. 
Этнофобия.  

Интеграция мигрантов в 
принимающий социум 

Проблемы адаптации и ассимиляции современных 
мигрантов. Культурный стресс и культурный шок. 
Мигрантофобия. Толерантность. Антимигрантская 
направленность СМИ и обострение ксенофобии в 
российском обществе как информационный фон 
формирования и реализации миграционной политики. 

Современная международная 
миграция. Трансформации 
миграционных процессов в 
Евросоюзе. 

Современные миграционные процессы. Политические и 
экономические предпосылки современной миграции. 
Войны и военные действия. Беженцы и вынужденные 
переселенцы. Социальная поддержка мигрантов на 
примере Евросоюза. Правовые инструменты 
регулирования современной международной миграции. 

Значение международной 
трудовой миграции 

Внутренняя миграция. Миграция в контексте процесса 
урбанизации. Региональные особенности миграционных 
процессов в России. Миграционная политика России как 
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Медицинский институт; Институт русского языка 

Название ОУП 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ 
  

Рекомендуется для основных образовательных программ ВО бакалавриата и 
специалитета. 
Включена в портфель общеуниверситетских междисциплинарных дисциплин (курсов) 

 
Наименование 
дисциплины 

Профессиональное общение в мультикультурной среде: психологические и 
коммуникативно-речевые аспекты 

Объем 
дисциплины 3 ЗЕ 

Краткое содержание дисциплины 
Наименование 
разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое описание разделов (тем) дисциплины: 

Раздел 1 Психологические основы профессионального общения в 
мультикультурной среде 

Тема 1 Введение в межкультурную профессиональную коммуникацию. 
История развития, цели, задачи и перспективы. 

Тема 2 
Профессиональная коммуникация и культура.  
Глобализация и культурные границы. Понятие культуры в психологии и 
коммуникация. 

Тема 3 Теории и модели межкультурных коммуникаций. 
Социологические и психологические модели коммуникации. 

Тема 4 
Межэтнические отношения и этика межкультурного профессионального 
общения 
Механизмы межгруппового восприятия в межэтнических отношениях.  

Раздел 2 Коммуникативно-речевые аспекты профессионально-делового общения в 
мультикультурной среде 

Тема 5 
Языковая и национально-культурная картина мира.  
Функции языка и речи. Язык-мышление-сознание. Проблемы этнических 
стереотипов в межкультурной коммуникации.  

Тема 6 

Этнокультурная специфика основных жанров устного профессионально-
делового общения.  
Стратегии ведения деловой беседы, делового совещания, интервью в 
различных национальных культурах и в ситуациях межкультурного общения. 
Невербальные средства профессионального общения, специфика их 
восприятия в различных культурах. Этнокультурные особенности 
использования невербальных средств в профессиональном общении. 

Тема 7 

Национально-культурные особенности делового этикета. 
Деловой этикет в профессиональных культурах разных стран. Этнокультурные 
различия систем делового этикета, стратегии, тактики, приемы гармонизации 
этикетных различий в межкультурном профессионально-деловом общении. 
Правила построения эпидейктических деловых речей в поликультурной среде. 





Федеральное государственное автономной образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет дружбы народов» 

Институт русского языка, подготовительный факультет 
Название ОУП 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ 
  

Рекомендуется для основных образовательных программ ВО бакалавриата и специалитета 
Включена в портфель общеуниверситетских междисциплинарных дисциплин (курсов) 

 
Наименование 
дисциплины Прогулки по России с глаголами и падежами 

Объем дисциплины 3 ЗЕ  
Краткое содержание дисциплины 

Наименование 
разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое описание разделов (тем) дисциплины: 

Модуль 1.  
Рождение Российского 
государства 

Теоретический̆ блок: предложно-падежная система русского 
языка. 
Практический̆ блок: 
- отработка предложно-падежных форм имён существительных, 
прилагательных, местоимений в контексте монологических 
высказываний; 
- определение значения и лексической сочетаемости слов по теме;  
- введение речевых образцов построения устных и письменных 
высказываний; 
- отработка способов выражения предположения в русском 
речевом этикете. 

Модуль 2.  
Современная Россия  
 

Теоретический̆ блок: причастия в русском языке. 
Практический̆ блок: 
- отработка употребления причастий в письменной речи; 
- определение значения и лексической сочетаемости слов по теме 
занятия; 
- введение речевых образцов построения устных и письменных 
высказываний; 
- отработка способов сообщения об общепринятой точке зрения в 
русском речевом этикете. 

Модуль 3.  
Золотое кольцо России. 
Сергиев Посад 
 

Теоретический̆ блок: приставочные глаголы движения без 
помощи транспорта. 
Практический̆ блок: 
- отработка употребления приставочных глаголов движения без 
помощи транспорта; 
- определение значения и лексической сочетаемости слов по теме 
занятия; 
- введение речевых образцов построения устных и письменных 
высказываний; 
- отработка способов выражения согласия в русском речевом 
этикете. 







Федеральное государственное автономной образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет дружбы народов» 

Факультет русского языка и общеобразовательных дисциплин 
Название ОУП 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ 
 

Рекомендуется для основных образовательных программ ВО бакалавриата и специалитета 
Включена в портфель общеуниверситетских междисциплинарных дисциплин (курсов) 

 
Наименование 
дисциплины 

Русская языковая картина мира: ментальные и эмоциональные 
метафоры 

Объем 
дисциплины 3 ЗЕ  

Краткое содержание дисциплины 
Наименование 
разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое описание разделов (тем) дисциплины: 

Языковая картина 
мира (ЯКМ) как 
способ восприятия 
и 
концептуализации 
мира.  

Мысли и чувства человека как два способа восприятия мира. 
Картина мира как совокупность знаний людей о мире, смысле 
жизни и месте человека в нём, основанных на  целостных и 
систематизированных представлениях. ЯКМ как исторически 
сложившаяся в обыденном сознании данного  языкового коллектива 
и отражённая в языке совокупность представлений о мире, 
определённый способ восприятия и устройства мира, 
концептуализации действительности (В. фон Гумбольдт, 
Л.Вайсгербер, Л.Витгeнштейн). Лексема в модели 
«Смысл ⇔ Текст» Московской семантической школы 
(Ю.Д.Апресян, А.К.Жолковский, И.А.Мельчук). Л.В.Щерба, 
Е.С.Кубрякова о языке и мышлении, языковой картине 
мира.  Термин «наивная картина мира» (Ю.Д.Апресян).  

Язык и культура. Этнолингвистика как наука на стыке этнографии и лингвистики, 
изучающая взаимоотношение между этносом и языком во всём его 
многообразии, особенности языка того или иного народа. (Ф.Боас, 
Э.Сепир, Б.Л.Уорф, Д.Трейджер). Этнопсихолингвистика как наука 
на стыке социологии, психологии, лингвистики и культурологии, 
исследующая языковое сознание представителей различных этносов 
и занимающаяся вопросами межкультурного общения (А.А. 
Леонтьев, Л.С. Выготский, С.В.Лурье, Ю.А. Сорокин, А.А. Залевская 
и др.). Лингвокультурология как научная дисциплина, изучающая 
взаимосвязь и взаимозависимость языка и культуры 
(Е.М.Верещагин, В.В.Воробьёв, В.А.Маслова, В.Н.Телия, 
В.В.Красных и др.).   

Языковые 
универсалии и 
национальная 
специфика. 

Семантические примитивы (А.Вежбицка). Язык как посредник 
между сознанием человека и внеязыковой действительностью, 
восприятие реальности человеком «сквозь призму языка» 
(Ю.Д.Апресян, Н.Д.Арутюнова, А.Е.Кибрик, Т.В.Булыгина, 
Е.В.Рахилина и др.).  Выявление национальной языковой специфики, 
определяемой различными материальными и духовными условиями 
существования, особенностями истории, культуры, общественного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)




Федеральное государственное автономной образовательное учреждение 
высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 
Институт русского языка 

Название ОУП 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ 
  

Рекомендуется для основных образовательных программ ВО бакалавриата и 
специалитета. 
Включена в портфель общеуниверситетских междисциплинарных дисциплин (курсов) 

 
Наименование дисциплины Русский язык: просто о сложном 

Объем дисциплины 3 ЗЕ  
Краткое содержание дисциплины 

Курс «Русский язык: просто о сложном» ориентирован на российских студентов, русскоязычных 
студентов постсоветских стран (СНГ, страны Балтии, Туркменистана, Украины, Грузии), 
желающих повысить свои практические навыки владения письменной речью, не используя 
заученные в школе правила, а создавая понятные логические шаги и алгоритмы, а также на 
студентов-иностранцев, владеющих русским языком на уровне В-2. 
Наименование разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое описание разделов (тем) 
дисциплины: 

Орфографические нормы русского языка.  
Правописание о/ё после шипящих. 
Правописание и/ы после ц. 
Разделительный ъ и ь. Употребление 
мягкого знака 

Правописание о/ё после шипящих. 
Правописание и/ы после ц. Разделительный ъ и 
ь. Употребление мягкого знака. 

Орфографические нормы русского языка. 
Правописание н/нн в словах различных 
частей речи. 

Правописание н/нн в отымённых и 
отглагольных прилагательных и причастиях. 
Правописание н/нн в кратких формах 
прилагательных и причастий. Правописание 
н/нн в словах других частей речи. 

Орфографические нормы русского языка. 
Словообразование. 

Правописание сложных прилагательных. 
Правописание суффиксов имён 
существительных, имён прилагательных, 
глаголов, причастий и деепричастий.  
Правописание приставок, производных 
наречий и производных предлогов. 

Орфографические нормы русского языка. 
Слитное/раздельное правописание 
частицы не и ни с разными частями речи. 
Правописание чередующихся корней. 
Правописание наречий. 

Слитное/раздельное правописание частицы не 
и ни с разными частями речи. 
Правописание чередующихся корней. 
Правописание наречий. 

Пунктуационные нормы русского языка. 
Знаки препинания в простом 
предложении. 

Знаки препинания при однородных членах 
предложения.  Знаки препинания при словах, 
грамматически не связанных с членами 
предложения. Постановка тире в простом 
предложении: тире между подлежащим и 
сказуемым, тире при несогласованном 



Пунктуационные нормы русского языка. 
Обособление определений и 

обстоятельств. 

Пунктуационные нормы русского языка. 

Знаки препинания в сложном 
предложении. 

Пунктуационные нормы русского языка. 

Знаки препинания в бессоюзном 
сложном предложении. 

Разработчиком является 
д.ф.н. проф. кафедры РЯиМК 
название кафедры 

Заведующий кафедрой 
русского языка 

определении, тире в неполном предложении. 

Обособление согласованных и 

несогласованных определений. Обособление 
обстоятельств. 

Знаки препинания в сложном предложении. 
Отсутствие запятой перед союзом и в 

сложносочинённом предложении. Знаки 

препинания на стыке союзов. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

В.П. Синячкин 
инициалы, фамилия 

и межкультурной коммуникации '-"""""----h'-'------- --------,"7""---

название кафедры 
В.П. Синячкин 
инициалы, фамилия 
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Федеральное государственное автономной образовательное учреждение 
высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 
Экономический факультет 

Название ОУП 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ 
  

Рекомендуется для основных образовательных программ ВО бакалавриата и 
специалитета 
Включена в портфель общеуниверситетских междисциплинарных дисциплин 
(курсов) 

 

Наименование дисциплины 
Создание инноваций для повышения 

качества жизни (создание новых товаров и 
услуг) 

Объем дисциплины 3 ЗЕ  
Краткое содержание дисциплины 

Наименование разделов 
(тем) дисциплины 

Краткое описание разделов (тем) 
дисциплины: 

Раздел 1. Разработка  mind-
карты для нового продукта 

1. Макро- и микро- среда инноваций. 
2. Формирование Asking Project для 

определения поставленных инновационных 
задач. 

3. Система включения фокуса на целевую 
аудиторию. 

4. Технология Spesial Space for One Product. 
5. Подготовка вопросов к формулировке 

mind-карты. 
Разработка mind-карты. 

Раздел 2. Примение 
практических сессий 
брейнсторминга для 
создания инноваций 

1. Формирование команды для 
продуктового инновационного процесса.  

2. Современные процессы поиска идей для 
создания инноваций. 

3. Семь подходов к концепции по 
изобретению нового продукта. 

4. 30 практических сессий брейнсторминга 
для поиска идей (семинарские и практические 
занятия). 
6 этапов Gate-Stage процесса IMS. 

Раздел 3. Особенности ввода 
на рынок новых товаров и 
услуг 
 

1. Определение свободного рынка и 
постановка решения продуктовой задачи. 

2. Концептуализация изобретательских 
задач в продуктовом аспекте. 

3. Характеристика решений по проектам. 
4. КФУ продуктового проекта. 
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5. Инвестиционный потенциал инвестора.  

6. Вывод товаров и услуг на рынок 

(механизм коммерциализации IMS). 

7. Расчет инновационных метрик для 

экономического потенциала продукта и его 

жизни на рынке.  

8. Психология будущих продаж и 

философия проекта историй продукта.  

Бизнес-план для инноваций. 

Раздел 4. Способы охраны 

интеллектуальной 

собственности 

1. Виды объектов интеллектуальной 

собственности. 

2. Регистрация объектов интеллектуальной 

собственности (патентование, авторское право, 

регистрация ТЗ) 

3. Методы охраны ОИС. 
 

Разработчиками являются  

 

Доцент кафедры  

национальной экономики 

 

Палеев Д.Л. 
   

Доцент кафедры  

национальной экономики 

 

Литвинова А.Г. 
   

Заведующий кафедрой 

национальной экономики 

 д.э.н., проф.  

 

Мосейкин Ю.Н.. 
 

 

 

 

 

 



Федеральное государственное автономной образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

Юридический институт 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ 

Рекомендуется для основных образовательных программ ВО бакалавриата и 

специалитета. 

Включена в портфель общеуниверситетских междисциплинарных дисциплин (курсов) 

Наименование 

дисциплины 
Стартап: правовая помощь в организации бизнеса 

Объем дисциплины 3 ЗЕ (108 часов) 

Краткое содержание дисциплины 

Наименование 

разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое описание разделов (тем) дисциплины: 

1. Общие положения

об организации

бизнеса

Что такое бизнес? Идея для бизнеса – где взять? 

Модели бизнеса: малый, средний, крупный бизнес. Готовые 

модели бизнеса. Франшиза. 

Бизнес- план, его основное содержание 

2. Основные

правовые формы

организации бизнеса

Основные и специальные законы, регулирующие деятельность 

предпринимателей в РФ. Локальные нормативные акты. 

Понятие и признаки и предпринимательской деятельности.  

Индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане: 

особенности правового статуса. 

Понятие и признаки юридического лица.  

Основные формы коммерческих организаций, используемые для 

организации бизнеса: общество с ограниченной ответственностью 

(ООО), акционерное общество (АО): понятие особенности 

правового статуса 

3. Получение статуса

предпринимателя.

Порядок создания и

регистрации

коммерческой

организации

Условия и порядок регистрации индивидуального 

предпринимателя. Виды деятельности, которые могут 

осуществлять индивидуальные предприниматели. Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей.  

Этапы создания коммерческой организации.  Решение о создании 

юридического лица: порядок принятия, содержание. 

Государственная регистрация юридического лица: документы, 

необходимые для регистрации, порядок регистрации. Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

Лицензирование отдельных видов деятельности: понятие, 

значение, порядок осуществления. 

4.Учредительные и

внутренние

документы

юридического лица

Устав юридического лица, его структура и основное содержание. 

Типовые уставы. 

Формирование уставного капитала: понятие значение, 

минимальные размеры. Имущественные взносы участников: виды 

вносимого имущества, определение размера участия.   

Доля участника и акция: понятие, объем закрепляемых прав и 

обязанностей. Способы распоряжения участниками своими 



5.Управление
деятельностью
юридического лица

6.Налоговые
режимы
предпринимателей

?.Правовое 
обеспечение 
кадровой политики в 
бизнесе 

8. Ответственность
предпринимателей

Разработчики: 

долями, акциями. 

Открытие счетов юридического лица: понятие, виды, порядок. 

Внугренние документы организации: положения, регламенты. 

Фирменные наименования, коммерческие обозначения, товарные 

знаки и иные средства индивидуализации предпринимателей в 

rnажданском обороте. 
Органы юридического лица: Понятие, функции, виды, 
компетенция. 

Порядок принятия решения о совершении крупной сделки и 

сделки с заинтересованностью, правовые последствия нарушения 

установленного порядка. 

Основания и условия привлечения к ответственности 

генерального директора, членов коллегиальных органов, 

учредителей (участников) юридического лица, иных лиц за 

убытки, причиненные ими юридическому лицу 

Выбор системы налогообложения. 

Налоговые режимы, их особенности, условия применения: общая 

система налогообложения, упрощенная система налогообложения, 

ЕНВД, патентная система налогообложения, ЕСХН. 

Обязательные платежи в специальные внебюджетные фонды: 

понятие, виды, размер отчислений. 

Порядок использования наемных работников индивидуальными 

предпринимателями. 
Понятие и виды трудового договора, его основные и 

факультативные условия. Заключения трудового договора, 

порядок приема на работу. Трудовая книжка. 

Прекращение трудового договора: основания и правовые 

последствия. Увольнение и порядок расчетов с работником. 

Правила организации трудовой деятельности работников. Рабочее 

время и время отдыха работника. Порядок выплата заработной 

платы 
Гарантии и компенсации, предоставляемые работникам: понятие, 

виды, формы. 

Понятие ответственности предпринимателей и условия ее 

наступления. 

Имущественная ответственность. Ответственность за нарушение 

налогового законодательства. Административная ответственность 

Уголовная ответственность. 

Доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права, к.ю.н. 

Пухарт А.А. 
Профессор кафедры гражданского права и процесса и международного частного права, 

д.ю.н. Протопопова О.В. 
Доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права, к.ю.н. 

Ивановская Н.В. 

Заведующий кафедрой 
гражданского права и процесса и 
международного частного права, д.ю.н. проф. �1-�А. Фролова Е.Е. 
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Федеральное государственное автономной образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

Экологический факультет 
Название ОУП 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ 

Рекомендуется для основных образовательных программ ВО бакалавриата и специалитета. 

Включена в портфель общеуниверситетских междисциплинарных дисциплин (курсов) 

Наименование дисциплины 

Углеродный след: считаем, сокращаем, 

предотвращаем 

Carbon footprint: calculating, reducing, preventing 

Объем дисциплины 3 ЗЕ 

Краткое содержание дисциплины 

Наименование разделов (тем) 

дисциплины 
Краткое описание разделов (тем) дисциплины: 

Тема 1. Что такое 

парниковые газы и углеродный 

след 

Парниковые газы в окружающей среде. 

Геохимические циклы и процессы в ОС. 

Активность парниковых газов , эквиваленты, 

сравнения. Углеродный след как индикатор 

нагрузок на природную среду. 

Практическая работа: оценка углеродного 

следа с учетом ежедневных потребностей 

Тема 2. Модели изменения 

климата: за и против 

Как менялась атмосфера Земли. История 

климата и современная экосфера. Современные 

модели изменения климата. Глобальные 

сценарии и последствия их реализации 

Практическая работа: изменения климата 

вокруг нас (оценки изменений состава 

атмосферы и температурного режима в 

регионах мира) 

Тема 3. Источники 

парниковых газов  

Естественные и антропогенные парниковые 

газы. Определение парниковых газов в 

окружающей среде. Оценки мощности 

источников. «Экологическая судьба» 

парниковых газов: физико-химические 

превращения.  

Практическая работа: сравнение углеродного 

следа отраслей экономики и предприятий; 

разработка стратегии декарбонизации 

Тема 4. Поглотители 

парниковых газов: экосистемы 

против углеродного следа 

Оценки поглощения парниковых газов. 

Экспериментальные оценки. Естественная 

декарбонизация и экосистемные сервисы. 

Карбоновые полигоны: цели, задачи, принципы 

размещения. Международная практика. 

Российские проекты. 

Практическая работа: кампус РУДН как 
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карбоновый полигон 

Тема 5. Низкоуглеродное и 

зеленое строительство 

Зеленое строительство: имидж или 

содержание? Современные тенденции и 

направления зеленого строительства. Зеленые 

стандарты. Международный опыт. Российская 

практика: низкоуглеродные решения в 

строительстве. 

Практическая работа: углеродный след РУДН 

– как его рассчитать и оптимизировать. 

Тема 6. Декарбонизация 

экономики и ее цена 

Антропогенные выбросы парниковых газов в 

промышленности и сельском хозяйстве. 

Углеродоемкие отрасли. Стратегии 

низкоулеродного развития за рубежом и в 

России. Возможности снижения выбросов. 

Экономические оценки проектов. 

Практическая работа:  

Тема 7. Декарбонизация и 

экологический менеджмент 

Системы экологического менеджмента и 

управление выбросами парниковыми газами. 

Международная практика: стандарты ISO 

14000, разработка стратегии контроля и 

снижения выбросов в ведущих компаниях 

мира. 

Практическая работа: ознакомление с 

практикой экологического менеджмента в 

снижении углеродного следа компаний. 

Тема 8. «Что делать?» 

Декарбонизация в быту 

Углеродный след в быту: энергоемкость и 

«углеродоемкость» домашнего хозяйства. 

Бытовые отходы, сточные воды, транспорт и их 

вклад в углеродный след. Современные 

тенденции. Вегатрианство=декарбонизация? 

Практическая работа: сокращаем 

индивидуальный углеродный след. 

 

Разработчиками являются  

Кафедра прикладной экологии _____________________ Хаустов А.П. 
название кафедры    подпись     инициалы, фамилия 

Кафедра прикладной экологии _____________________ Редина М.М. 
название кафедры    подпись     инициалы, фамилия 

 

Заведующий кафедрой 

прикладной экологии _____________________  Редина М.М. 
название кафедры    подпись     инициалы, фамилия 

 



Peoples’ Friendship University of Russia 

 
Faculty of Ecology 

 
 

ANNOTATION OF THE EDUCATIONAL DISCIPLINE 
Of the Interdisciplinary module 

 
Recommended for basic educational programs of HE undergraduate level. 
Included in the portfolio of university-wide interdisciplinary disciplines (courses). 

 

Name of the discipline 
Углеродный след: считаем, сокращаем, 

предотвращаем 
Carbon footprint: calculating, reducing, preventing 

Discipline volume 3 credits  
Discipline summary 

Name of the sections (topics) of 
the discipline 

Brief description of the sections (topics) of the 
discipline: 

Topic 1. What are greenhouse 
gases and the carbon footprint 

Greenhouse gases in the environment. 
Geochemical cycles and processes in the 
environment. Greenhouse gas activity, equivalents, 
comparisons. Carbon footprint as an indicator of 
environmental pressures. 
Practical work: assessing the carbon footprint 
based on daily needs 

Topic 2. Climate change models: 
pros and cons 

How the Earth's atmosphere changed. Climate 
history and the modern ecosphere. Modern models 
of climate change. Global scenarios and 
implications of their implementation 
Practical work: climate changes around us 
(estimates of changes in the composition of the 
atmosphere and temperature regime in the regions 
of the world) 

Topic 3. Sources of greenhouse 
gases 

Natural and anthropogenic greenhouse gases. 
Determination of greenhouse gases in the 
environment. Estimates of the power of the 
sources. The "environmental fate" of greenhouse 
gases: physical and chemical transformations.  
Practical work: comparison of the carbon footprint 
of economic sectors and enterprises; development 
of a decarbonization strategy 

Topic 4. Greenhouse gas sinks: 
ecosystems versus the carbon 
footprint 

Estimations of greenhouse gas uptake. 
Experiments and theoretical evaluations. Natural 
decarbonization and ecosystem services. Carbon 
polygons: goals, objectives, and placement 
principles. International practice. Russian projects. 
Practical work: RUDN campus as a carbon landfill 

Topic 5. Low-carbon and green 
building 

Green Building: Image or Content? Modern trends 
and directions of green building. Green standards. 
International experience. Russian practice: low-
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carbon solutions in construction. 
Practical work: RUDN University carbon footprint 
- how to calculate and optimize it. 

Topic 6. Decarbonization of the 
economy and its price 

Anthropogenic greenhouse gas emissions in 
industry and agriculture. Carbon-intensive 
industries. Low-carbon development strategies 
abroad and in Russia. Opportunities to reduce 
emissions. Economic assessments of projects. 
Practical work: case studies of the carbon footprint 
calculations for the enterprises and suggestions on 
its reduction. How to justify the decarbonization 
project. 

Topic 7. Decarbonization and 
environmental management 

Environmental management systems and 
greenhouse gas emissions management. 
International practice: ISO 14000 standards, 
development of a strategy for controlling and case 
studies of the reducing emissions in the world's 
leading companies. 
Practical work: introduction to the practice of 
environmental management in reducing the carbon 
footprint of companies. 

Topic 8 ." What to do?» 
Decarbonization in everyday life 

Carbon footprint in everyday life: energy intensity 
and" carbon intensity " of the household. 
Household waste, waste water, transport and their 
contribution to the carbon footprint. Current trends. 
Vegetarianism=decarbonization? 
Practical work: reducing the individual carbon 
footprint. 

 
 

The developers of the program: 
Department Of Applied Ecology _____________________ Khaustov A.P. 
название кафедры    подпись     инициалы, фамилия 

Department Of Applied Ecology _____________________ Redina M.M. 
название кафедры    подпись     инициалы, фамилия 

 
Head of the Department 
Of Applied Ecology   _____________________ Redina M.M. 
название кафедры    подпись     инициалы, фамилия 

 





Федеральное государственное автономной образовательное учреждение 
высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 
Учебно-научный институт сравнительной образовательной политики 

Название ОУП 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ 
  

Рекомендуется для основных образовательных программ ВО бакалавриата, специалитета. 
Включена в портфель общеуниверситетских междисциплинарных дисциплин (курсов) 

 
Наименование дисциплины Введение в анализ данных 

Объем дисциплины 3 ЗЕ  
Краткое содержание дисциплины 

Наименование разделов (тем) 
дисциплины Краткое описание разделов (тем) дисциплины: 

Раздел 1. Введение, основные 
понятия анализа данных 

Введение в анализ данных. Анализ данных в 
различных прикладных областях. Основные 
определения. Этапы анализа данных. Примеры 
прикладных задач и их типы: классификация, 
регрессия, ранжирование, кластеризация, поиск 
структуры в данных. 

Раздел 2. Microsoft Office Excel. 
Применение встроенных функций 
Excel 

Различные типы ссылок. Связывание листов и 
рабочих книг. Применение различных типов 
встроенных функций. Математические функции. 
Статистические функции. Функции ссылок и 
подстановки. Логические функции. Текстовые 
функции. Функции для работы с датами. 

Раздел 3. Microsoft Office Excel. 
Форматы. Условное 
форматирование. Работа с 
большими табличными массивами 

Форматы. Создание пользовательских форматов. 
Числовые форматы. Форматы даты и времени. 
Группы пользовательских форматов. 
Редактирование, применение и удаление форматов. 
Правила выделения ячеек. Гистограммы. Цветовые 
шкалы. Создание правила форматирования. 
Сортировка данных. Сортировка по одному 
критерию. Многоуровневая сортировка. Сортировка 
по форматированию. Фильтрация данных. Срезы. 
Расширенный фильтр. Подведение промежуточных 
итогов. Консолидация данных. Функции работы с 
данными. Особенности совместной работы 

Раздел 4. Microsoft Office Excel. 
Сводные таблицы. 

Создание сводных таблиц. Преобразование сводных 
таблиц. Фильтрация данных: фильтры, срезы, 
временная шкала. Настройка полей сводной 
таблицы. Добавление вычисляемых полей в 
сводную таблицу. Группировка полей в сводных 
таблицах. Сводные диаграммы. Обновление 
сводных таблиц и диаграмм 

Раздел 5. Microsoft Office Excel. 
Формулы массивов. 

Функции. Формулы массивов. Решение задач по 
извлечению данных из массива данных. Поиск по 
нескольким критериям. Использование 
именованных диапазонов в расчетах. Обработка 





Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет дружбы народов»  

Факультет гуманитарных и социальных наук  

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Образовательная программа 

Рекомендуется для основных образовательных программ ВО бакалавриата и специалитета 
Включена в портфель общеуниверситетских междисциплинарных дисциплин (курсов) 

Наименование дисциплины Визуальные технологии в политике 
Объем дисциплины 3 ЗЕ (108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) 
дисциплины  

Краткое содержание разделов (тем) 
дисциплины  

Как цифровая среда меняет 
характер политической 
коммуникации 

Цифровая коммуникация в политике. 
Привлечение внимания как базовый прием 
визуальной коммуникации. Продвижение 
политических образов через социальные 
сети (Twitter, Facebook, TikTok, Instagram) и 
YouTube. Особенности российских 
социальных сетей (ВКонтакте, 
Однокласники и др.).  

Визуализация как политическая 
технология  

Понятие визуальной культуры. Формы 
контроля визуальной культуры. 
Особенности визуальной коммуникации. 
Визуальный образ и его структура. 
Символизация – способ сделать мысль 
очевидной. Представление социальных 
позиций в политической геральдике. 
Визуальные технологии как манипуляции 
смыслами. Визуальные компетенции как 
барьер манипулятивным технологиям. 

Визуальные репрезентации в 
политике  

Визуальные репрезентации в политике: 
архитектура и пластические искусства, 
телевидение, кинематограф, фотография, 
карикатура, плакат, граффити, 
компьютерные игры. Политическая реклама 
и ее виды. Политическая реклама в 
социальных сетях. 

Политический имиджмейкинг Политик как символ. Способы формирования 
имиджа политического субъекта.  
Формирование, вменение и смена режимов 
оптики в политической коммуникации.  

Визуальные стратегии и тактики 
политических акторов 

Фрейминг как стратегия манипулирования. 
Типичные визуальные стратегии: кандидат 
в муниципальный орган власти, кандидат в 
региональный орган власти, кандидат в 



Визуальные стратегии: 
политический плакат 

депутаты в Государственную Думу России, 
кандидат в Президенты России. 

Политический плакат: традиция и 

новаторство. Типы плакатов: 
информационные и мобилизационные, 

плакаты «за» и «против». Виды плакатов: 
имиджевые; рекламные; агитационные; 

информационные; революционные. 
Характеристики плаката: смысловой объем, 
простота, зрелищность, оригинальность, 

соответствие имиджу политического 
субъекта. Структура образа: визуальный 

вес, визуальная иерархия, воздух. 
Технологии плакатной экспансии. 

Визуальные стратегии: Типы политических роликов: блиц-ролик, 

политический ролик слайд-фильм, серия роликов. Виды: 
биографические, «говорящие головы», 
разоблачающие, «документальные», 
«рефлексивные», рекомендательные, 

«беспристрастные». Ролики кандидатов на 
выборах в органы власти. 

Политический блог: визуальное Дневник политических событий и 

измерение впечатления от них. Основные функции: 

Разработчики: 

информирование, манипуляция, 

само презентация, развлечение, 
мобилизация, познавательная и др. 

Рейтинги блогов и блоггеров. 

доцент кафедры сравнительной политологии В .Н. Амелии 

ассистент кафедры сравнительной политологии В.В. Таишева 
ассистент кафедры сравнительной политологии А. Джокич 
ассистент кафедры сравнительной политологии А.Л. Оганесян 

Заведующая кафедрой 
сравнительной политологии М.М. Мчедлова 
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