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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Человек в современном социокультурном 
пространстве

1.1. Аннотация содержания модуля  

В модуль входят дисциплины: «Интеллектуальная собственность: философский аспект», 
«Основы права», «Основы экономики», «История и теория культуры» и «Свобода и ответственность 
в информационных технологиях». Модуль направлен на формирование у студентов способности 
использовать в профессиональной деятельности основы экономических и правовых знаний в 
различных сферах жизнедеятельности.     Цель модуля – изучить основные понятия и принципы 
теории культуры, а также историю становления культуры современного общества, получить 
представление о базовых отраслях и институтах законодательства РФ, проанализировать 
философский аспект права интеллектуальной собственности; познакомить студентов с основными 
принципами эффективной организации хозяйственной деятельности людей, направленной на более 
полное удовлетворение их разнообразных потребностей и инструментарием, применяемым в этих 
целях экономической наукой.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Интеллектуальная собственность: философский аспект  3

2 Основы права  3

3 История и теория культуры  7

4 Свобода и ответственность в информационных 
технологиях  3

5 Основы экономики  3

ИТОГО по модулю: 19

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Научная картина мира

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Практика эффективной коммуникации
2. Актуальные вопросы современной логики
3. Информационно-техническая культура
4. Языковая практика для профессиональной 

коммуникации
5. Современные аспекты интеллектуальных 

систем
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1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

УК-5 - Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-
историческом, этическом 
и философском 
контекстах

З-1 - Объяснять социально-исторические, 
этические и философские аспекты разных 
культур

З-3 - Сделать обзор важнейших достижений 
культуры и различных систем ценностей, 
сформировавшихся в ходе исторического 
развития

П-1 - Иметь опыт аргументированного 
обсуждения и обоснования решения 
проблем мировоззренческого, 
общественного и личностного характера на 
основе оценки социокультурного 
многообразия различных сообществ

Д-1 - Демонстрировать социальную 
ответственность и толерантное мышление

ОПК-1 - Способен 
опираться в 
профессиональной 
деятельности на 
общегуманитарные 
методы анализа 
социокультурной 
реальности

П-1 - Проводить анализ конкретной 
социокультурной ситуации (реальности) в 
профессиональной деятельности, применяя 
общегуманитарные методы и опираясь на 
методологию социокультурного анализа

Интеллектуальн
ая 
собственность: 
философский 
аспект

ОПК-3 - Способен 
проводить исследования 
при решении 
прикладных и/или 
фундаментальных задач 
в области 
профессиональной 
деятельности, включая 
критическую оценку и 
интерпретацию 
результатов

З-1 - Определять основные принципы и 
методологию проведения исследований, 
методы оценки и интерпретации 
результатов при решении прикладных и/или 
фундаментальных задач в области 
профессиональной деятельности

У-1 - Критически оценивать существующие 
методологические подходы и определять 
адекватную задачам методологию 
проведения исследования
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У-2 - Выбирать оптимальные методы 
оценки и интерпретации полученных 
результатов исследования для эффективного 
решения прикладных и/или 
фундаментальных задач в области 
профессиональной деятельности

П-1 - Планировать и осуществлять 
исследование для решения прикладных 
и/или фундаментальных задач в области 
профессиональной деятельности, включая 
обоснование методологии, методов оценки 
и интерпретации результатов

Д-1 - Демонстрировать навыки 
критического и логического мышления в 
научной деятельности

ОПК-6 - Способен 
аргументированно 
представлять результаты 
своей профессиональной 
деятельности

З-2 - Определять логику, методы и приемы 
аргументации с целью презентации 
результатов профессиональной 
деятельности

П-1 - Аргументированно в разных формах 
представлять результаты своей 
профессиональной деятельности в 
соответствии с действующими 
нормативными документами

Д-1 - Демонстрирует навыки эффективной 
коммуникации при презентации результатов 
своей профессиональной деятельности

ПК-2 - Способен к 
профессиональному 
росту и 
самосовершенствованию 
в области гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических наук, а 
также в сфере техники и 
технологии 
информатики

З-1 - Сформулировать основные 
методологические и мировоззренческие 
проблемы, возникающие в области 
гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики на 
современном этапе их развития

З-2 - Привести примеры динамики научно-
технического развития в широком социо-
культурном контексте с опорой на научные 
тексты в области гуманитарных, 
социальных и лингвистических наук, а 
также в сфере техники и технологии 
информатики

У-2 - Интерпретировать смысловые 
конструкции в научных текстах в области 
гуманитарных, социальных и 
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лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики

П-1 - Осуществлять анализ основных 
методологических и мировоззренческих 
проблем, возникающих в области 
гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики на 
современном этапе их развития

П-2 - Иметь практический опыт  
организации и проведения дискуссий с 
опорой на научные тексты в области 
гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики

Д-1 - Способен сформировать собственную 
позицию по фундаментальным проблемам в 
области гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук

История и 
теория культуры

УК-5 - Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-
историческом, этическом 
и философском 
контекстах

З-1 - Объяснять социально-исторические, 
этические и философские аспекты разных 
культур

З-2 - Описывать различные подходы к 
оценке общественно-значимых событий на 
основе философских знаний

З-3 - Сделать обзор важнейших достижений 
культуры и различных систем ценностей, 
сформировавшихся в ходе исторического 
развития

У-1 - Адекватно оценивать общественно 
значимые события и проблемы 
мировоззренческого и личностного 
характера в контексте основных 
философских, религиозных и этических 
учений с учетом социокультурного 
многообразия различных сообществ

У-2 - Формулировать аргументы для защиты 
своей позиции по актуальным 
социокультурным проблемам на основе 
анализа и оценки различных подходов и 
точек зрения

У-3 - Выявлять возможные альтернативные 
варианты исторического развития на основе 
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анализа причин и последствий реального 
выбора в российской и мировой истории

П-1 - Иметь опыт аргументированного 
обсуждения и обоснования решения 
проблем мировоззренческого, 
общественного и личностного характера на 
основе оценки социокультурного 
многообразия различных сообществ

П-2 - Иметь опыт обоснования и 
аргументированного обсуждения проблем 
мировой и отечественной истории, 
актуальных проблем современности в 
историческом контексте с учетом 
многообразия систем социокультурных 
ценностей

Д-1 - Демонстрировать социальную 
ответственность и толерантное мышление

ОПК-1 - Способен 
опираться в 
профессиональной 
деятельности на 
общегуманитарные 
методы анализа 
социокультурной 
реальности

З-1 - Объяснять общенаучные принципы, 
методологию и общегуманитарные методы 
анализа социокультурной реальности  в 
профессиональной деятельности

У-1 - Выбирать адекватную методологию и 
общегуманитарные методы для анализа 
социокультурной реальности  в 
профессиональной деятельности

П-1 - Проводить анализ конкретной 
социокультурной ситуации (реальности) в 
профессиональной деятельности, применяя 
общегуманитарные методы и опираясь на 
методологию социокультурного анализа

ПК-2 - Способен к 
профессиональному 
росту и 
самосовершенствованию 
в области гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических наук, а 
также в сфере техники и 
технологии 
информатики

З-1 - Сформулировать основные 
методологические и мировоззренческие 
проблемы, возникающие в области 
гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики на 
современном этапе их развития

З-2 - Привести примеры динамики научно-
технического развития в широком социо-
культурном контексте с опорой на научные 
тексты в области гуманитарных, 
социальных и лингвистических наук, а 
также в сфере техники и технологии 
информатики
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З-3 - Сделать обзор способов получения 
знаний и удостоверения их истинности в 
области гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики

У-2 - Интерпретировать смысловые 
конструкции в научных текстах в области 
гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики

П-1 - Осуществлять анализ основных 
методологических и мировоззренческих 
проблем, возникающих в области 
гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики на 
современном этапе их развития

УК-2 - Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

З-3 - Сделать обзор действующих правовых 
норм и ограничений, оказывающих 
регулирующее воздействие на 
профессиональную деятельность

У-2 - Выбирать оптимальные способы 
решения профессиональных задач с учетом 
действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

П-2 - Предлагать способы решения 
поставленных задач, прогнозировать 
результаты профессиональной деятельности 
с учетом действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений

Основы права

ПК-2 - Способен к 
профессиональному 
росту и 
самосовершенствованию 
в области гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических наук, а 
также в сфере техники и 
технологии 
информатики

З-1 - Сформулировать основные 
методологические и мировоззренческие 
проблемы, возникающие в области 
гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики на 
современном этапе их развития

З-2 - Привести примеры динамики научно-
технического развития в широком социо-
культурном контексте с опорой на научные 
тексты в области гуманитарных, 
социальных и лингвистических наук, а 
также в сфере техники и технологии 
информатики
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Д-1 - Способен сформировать собственную 
позицию по фундаментальным проблемам в 
области гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук

Основы 
экономики

УК-11 - Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности

З-1 - Объяснить принципы 
функционирования рыночной экономики и 
роль государства

З-2 - Изложить правила рационального 
поведения экономических агентов как в 
условиях устойчивого развития, так и в 
периоды финансово-экономических 
кризисов

З-3 - Характеризовать структуру личного 
бюджета и принципы его ведения с 
использованием финансовых инструментов

З-4 - Обосновывать целесообразность 
финансового планирования

У-1 - Критически оценивать информацию о 
последствиях экономической политики, 
перспективах экономического роста и 
развития экономики для принятия 
обоснованных экономических решений

У-2 - Сравнивать поведение экономических 
агентов в различных экономических 
ситуациях и обосновывать его 
целесообразность в соответствии с 
правилами

У-3 - Анализировать структуру личного 
бюджета и определять направления его 
оптимизации с учетом экономической 
ситуации

У-4 - Минимизировать индивидуальные 
финансовые риски, используя информацию 
о правах и обязанностях потребителя 
финансовых услуг и возможности 
финансовых инструментов

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде разрабатывать рациональные 
решения в различных экономических 
ситуациях, ориентируясь на анализ 
информации о показателях устойчивого 
развития и в соответствии с правилами

П-2 - Разрабатывать предложения по 
оптимизации структуры личного бюджета в 
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различных экономических и финансовых 
ситуациях на основе анализа расходов и 
доходов, финансовых рисков и с учетом 
возможностей использования финансовых 
инструментов

Д-1 - Демонстрирует развитую мотивацию 
учебной деятельности: настойчивость, 
увлеченность, трудолюбие

Д-2 - Демонстрирует самостоятельность в 
поиске экономической информации, 
экономических решений; критическое 
мышление при оценке экономической 
ситуации, творческий подход к решению 
экономических задач

Д-3 - Демонстрирует ответственное 
отношение к принятию экономических 
решений

Свобода и 
ответственность 
в 
информационны
х технологиях

УК-5 - Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-
историческом, этическом 
и философском 
контекстах

З-2 - Описывать различные подходы к 
оценке общественно-значимых событий на 
основе философских знаний

З-3 - Сделать обзор важнейших достижений 
культуры и различных систем ценностей, 
сформировавшихся в ходе исторического 
развития

У-1 - Адекватно оценивать общественно 
значимые события и проблемы 
мировоззренческого и личностного 
характера в контексте основных 
философских, религиозных и этических 
учений с учетом социокультурного 
многообразия различных сообществ

У-3 - Выявлять возможные альтернативные 
варианты исторического развития на основе 
анализа причин и последствий реального 
выбора в российской и мировой истории

П-1 - Иметь опыт аргументированного 
обсуждения и обоснования решения 
проблем мировоззренческого, 
общественного и личностного характера на 
основе оценки социокультурного 
многообразия различных сообществ

Д-1 - Демонстрировать социальную 
ответственность и толерантное мышление
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ОПК-1 - Способен 
опираться в 
профессиональной 
деятельности на 
общегуманитарные 
методы анализа 
социокультурной 
реальности

Д-1 - Проявлять аналитические умения, 
системное и логическое мышление

ПК-2 - Способен к 
профессиональному 
росту и 
самосовершенствованию 
в области гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических наук, а 
также в сфере техники и 
технологии 
информатики

З-3 - Сделать обзор способов получения 
знаний и удостоверения их истинности в 
области гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики

У-2 - Интерпретировать смысловые 
конструкции в научных текстах в области 
гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики

У-3 - Соотносить способы получения 
знаний и удостоверения их истинности в 
области гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики

П-2 - Иметь практический опыт  
организации и проведения дискуссий с 
опорой на научные тексты в области 
гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики

Д-1 - Способен сформировать собственную 
позицию по фундаментальным проблемам в 
области гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Карташева Анна Александровна, Доцент, онтологии и теории познания
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1

Проблема

интеллектуальной

собственности в системе

социального и

гуманитарного знания

Интеллектуальная собственность как объект изучения

в юриспруденции, философии, социологии, экономике.

Специфика предмета изучения в различных областях

социально-гуманитарного знания.

Междисциплинарные исследования в социальногуманитарном 
знании. Интеллектуальная

собственность как предмет междисциплинарного

изучения. Специфика и предмет философии права.

Проблема интеллектуальной собственности в

философии права.

Р2

История права

интеллектуальной

собственности:

становление национальных

законодательств и история

правовых учений

Возникновение первых представлений о правах

авторов произведений литературы и искусства в

античной культуре. Авторское право «in abstracto».

Гонорар, автор как собственник рукописи,

произведения искусства. Неимущественные права

автора (право принимать решение по обнародованию

произведения, право на защиту целостности



произведения). Общественное осуждение плагиата.

Закон, запрещающий вольное обращение с текстами

трех классиков Эсхила, Софокла и Эврипида (330 г. до

н. э.).

Зарождение юридического института

интеллектуальной собственности в эпоху становления

индустриального общества. Привилегии («частные

законы» по защите монопольных прав отдельных лиц

на использование изобретения). Первые законы о

защите прав на результаты интеллектуальной

деятельности («Статут о монополиях», Англия, 1623

г.), их цели и содержание.

Возникновение общественной потребности в

юридическом закреплении авторских прав с

изобретением книгопечатания (40-е гг. XV в.) и

гравировальной техники (рубеж XIV–XV вв.).

Появление системы привилегий (патентов) на издание

и продажу книг (1469 г., Венецианская Республика).

Последующим широкое распространение этого

юридического института в других европейских

государствах: политические и экономические

предпосылки, экономические и культурные

последствия. Монопольное право издателей и

книготорговцев на производство и распространение

книг, право на судебную защиту нарушенного права.

Появление терминов «copyright», «right to copy»

(Англия, XVI в.). Правовое положение автора по

нормам «общего права» (Common Law):

неимущественные права (право давать разрешение и

устанавливать запрет на публикацию произведения),

имущественные права (право на получение гонорара за

рукопись, «copy money». Либеральная идеология Дж.

Локка и общественное движение за свободу печати и

экономические права авторов (Англия, конец XVII в.).

Отмена законов о цензуре. Первый в истории закон об



авторском праве, закрепляющий имущественные права

автора (Англия, 1710 г., «Статут королевы Анны»).

Распространение института авторского права в других

европейских государств, США (XVIII в.).

Проприетарная концепция интеллектуальной

собственности. Теория естественного права Нового

времени. Законодательное закрепление терминов

«propriete intellectuelle» («интеллектуальная

собственность»), «propriete litteraire et artistique»

(«литературная и художественная собственность»).

Первые оппоненты проприетарной концепции.

Альтернативные проприетарному подходы к праву на

результаты интеллектуально-творческой деятельности.

Термины «Urheberrecht» и «Autorrecht» («авторское

право»), «droit d’auteur» («права автора»). Личный

неимущественный характер правомочий автора.

Авторское право в учении И. Канта. Теория личных

прав, теория нематериальных ценностей, теория

лично-имущественных прав, теория интеллектуальных

прав.

Дуалистическая концепция интеллектуальной

собственности. Личные неимущественные и

имущественные права автора. Понятия

«интеллектуальная собственность» как дань

юридической традиции.

Процессы институционализации и

профессионализации литературной и художественной

деятельности, борьба писателей с издателями за

расширение имущественных прав (XVIII – первая

половина XIX в.).

Проблема гения в эстетике и литературоведении. Три

концепции гения в истории эстетики: эмпирическая,

критическая и романтическая. Трансформация

представлений о творчестве художника (вторая

половина XVIII в.). Классическая модель труда



художника. Образ художника эпохи романтизма;

догмат оригинальности (индивидуальности,

уникальности) художнического труда и его

результатов, его влияние на юридическую мысль и

законодательное закрепление.

Первая международная конвенция по охране

интеллектуальной собственности (конец XIX в.).

Интеллектуальная собственность и Всеобщая

декларация прав человека 1948 г.

Р3

Современное юридическое

учение и законодательство

об интеллектуальной

собственности

Юридическое понятие интеллектуальной

собственности: доктринальное и законодательное.

Интеллектуальная собственность и интеллектуальные

права. Система исключительных прав. Система

законодательства об интеллектуальной собственности.

Интеллектуальная собственность: понятие, виды.

Произведения науки, литературы и искусства;

программы для электронных вычислительных машин

(программы для ЭВМ); базы данных; исполнения;

фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радиоили 
телепередач (вещание организаций эфирного или

кабельного вещания); изобретения; полезные модели;

промышленные образцы; селекционные достижения;

топологии интегральных микросхем; секреты

производства (ноу-хау); фирменные наименования;

товарные знаки и знаки обслуживания; наименования

мест происхождения товаров; коммерческие

обозначения.

Интеллектуальные права: понятие, виды. Авторские

права; права, смежные с авторскими правами;

патентные права; права на средства индивидуализации

юридических лиц, товаров, работ, услуг и

предприятий; права на селекционные достижения;

права на топологию интегральной микросхемы; права

на секрет производства (ноу-хау).

Субъекты интеллектуальных прав. Автор, иные



правообладатели. Содержание интеллектуальных прав.

Имущественные (исключительные) права. Личные

неимущественные права. Ограничения

интеллектуальных прав. Срок действия

интеллектуальных прав. Договоры о передачи

исключительного права: понятие, виды, содержание,

форма. Права и обязанности сторон.

Защита интеллектуальных прав. Гражданско-правовые

способы защиты. Контрафактные произведения,

гражданско-правовые меры борьбы с ними.

Административная и уголовная ответственность за

нарушение законодательства об интеллектуальной

собственности.

Р4

Современные теории

авторского права:

философско-правовой

аспект

Основные положения юридической доктрины,

международных правовых актов и национальных

законодательств об объекте и субъекте авторского

права. Объект авторского права (произведение науки,

литературы и искусства): понятие, признаки.

Творческий характер произведения. Понятие

творчества. Категории «оригинальность»,

«уникальность», «новизна» в определении творчества.

Объективная форма и воспроизводимость

произведения. Назначение и достоинство

произведения. Выполнение формальностей. Правовое

значение отдельных элементов произведения:

юридически значимые и юридически безразличные

элементы. Произведения, не охраняемые авторским

правом. Виды объектов авторского права.

Обнародованные и необнародованные произведения.

Произведения оригинальные и производные. Субъекты

авторского права. Автор. Соавторство. Права авторов

произведений науки, литературы и искусства.

Имущественные (исключительные) права. Личные

неимущественные права. Ограничения

интеллектуальных прав. Свободное использование



произведений.

Метаморфозы в искусстве, литературе и науке в эпоху

модернизма, постмодернизма: изменение сущности

интеллектуально-творческих практик, их содержания и

форм. Трансформация эстетической теории,

искусствознания, литературоведения, научных

метатеорий: изменение понятий творчества, текста,

произведения, методологических подходов к изучению

культурного поля.

Противоречия между законодательными

определениями авторства, объекта авторского права и

художественными, литературными, научными

практиками современности. Основные

художественные приемы постмодернизма: цитатность,

ирония, пастиш, коллаж, римейк. Интертекст, цитаты и

реминисценции. «Творческая вторичность»,

«репрезентация чужого слова», «групповое письмо»,

«серийное авторство», «первичный и вторичный

авторы», «смерть автора», «функция автор»,

«внутридискурсивная и трансдискурсивная позиции

автора». Понятия «цитата» и «текст» в юридической

практике и науке. Юридические понятия

«материальный носитель произведения», «объективная

форма произведения».

Социальный и культурный смысл интеллектуальной

собственности (авторского права), перспективы

развития. Возрастание социальной роли научного и

технического знания, развитие рыночных отношений

(в том числе литературного и арт-рынка) в

новоевропейской и американской истории.

Интеллектуальная собственность как объект изучения

в философии, экономики, социологии. Проблема

интеллектуальной собственности у Г. В. Ф. Гегелем. в

«Философии права». Понятие духовной собственности

в контексте концепции развития Мирового Духа.



Смена парадигмы философского и научного знания

(конец XIX-ХХ в.). Неклассические и

постклассические концепции творчества в

социологической мысли (П. Бурдье, М. Вебер,

М. Маклюэн, Р. Мертон, Дж. Мид, Ч. Кули) и в

философии (Р. Барт, Ж. Деррида, А. Роб-Грийе,

Э. Фромм, М. Фуко, Э. Юнгер, Э. Эриксон).

Экономика интеллектуальной деятельности и

творчества.

Реалии информационного, технологического общества

и классическое учение об интеллектуальной

собственности. Отчуждение автора от процесса

использования произведения и проблема охраны прав

автора. Появление новых объектов интеллектуальных

прав. Противостояние интересов автора и интересов

общества.

Р5

Методологические

проблемы изучения

интеллектуальной

собственности

Интеллектуальная собственность как объект изучения

в юриспруденции, философии, социологии, экономике.

Специфика предмета изучения в различных областях

социально-гуманитарного знания.

Методологические проблемы юриспруденции на

примере авторско-правовой доктрины. Предмет и

объект юридической науки. Правовые категории.

Эмпирическая база юридических исследований.

Юридическая практика: критерии оценки

теоретических исследований и эмпирическая база

юриспруденции. Юридическая доктрина и проблема

научных инноваций. Юридический позитивизм.

Междисциплинарные правовые исследования.

Вопросы юридической теории авторского права,

требующие изучения в рамках других областей

социального и гуманитарного знания

(искусствоведения, филологии, культурологии,

философии, социологии, теории и методологии науки).

Специфика и предмет философии права. Проблема



кооперации познавательных функций философии и

юриспруденции. Гносеологическая роль философии

права в системе юридического знания. Эвристическая,

методологическая роль философии в развитии частных

наук. Эвристический потенциал осмысления

частнонаучных проблем для понимания сущности

философии, постановки проблем для философского

знания.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Интеллектуальная собственность: философский аспект

Электронные ресурсы (издания) 

1. Зенин, И. А.; Проблемы российского права интеллектуальной собственности (избранные труды); 
Статут, Москва; 2015; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=450764 (Электронное издание)

2. Вострыкина, М. К.; Интеллектуальная собственность; Лаборатория книги, Москва; 2010; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=87018 (Электронное издание)

3. Рузакова, О. А.; Интеллектуальная собственность и ноу-хау : учебно-практическое пособие.; 
Евразийский открытый институт, Москва; 2011; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=90538 
(Электронное издание)

4. , Карелина, М. М., Панкевич, Л. Л.; Интеллектуальная собственность — XXI век. Правовая защита 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Воспитание 
навыков 
жизнедеятельнос
ти в условиях 
глобальных 
вызовов и 
неопределенност
ей

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-2 - Способен к 
профессиональном
у росту и 
самосовершенствов
анию в области 
гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических 
наук, а также в 
сфере техники и 
технологии 
информатики

У-2 - 
Интерпретировать 
смысловые 
конструкции в 
научных текстах в 
области 
гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических 
наук, а также в 
сфере техники и 
технологии 
информатики



инноваций. Материалы конференции : материалы конференций.; Российская академия правосудия, 
Москва; 2010; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=140467 (Электронное издание)

5. Гошин, Г. Г.; Интеллектуальная собственность и основы научного творчества : учебное пособие.; 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск; 2012; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=208589 (Электронное издание)

6. , Шаблинский, И. Г., Тиллинг, Е. М.; Интеллектуальная собственность и реклама: актуальные 
вопросы, административная и судебная практика : практическое пособие.; Альпина Паблишер, Москва; 
2016; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=229798 (Электронное издание)

7. Гришаев, С. П., Архимандритова, М. А.; Библиотечка "Российской Газеты": деньги, иное имущество, 
интеллектуальная собственность и другие : журнал.; Библиотечка "Российской Газеты", Москва; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=238336 (Электронное издание)

8. Мордасов, Д. М.; Промышленная интеллектуальная собственность и патентование материалов и 
технологий : учебное пособие.; Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», Тамбов; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=277949 (Электронное издание)

9. Кияев, В., В.; Открытые системы и интеллектуальная собственность в ИТ; Национальный Открытый 
Университет «ИНТУИТ», Москва; 2016; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=429054 
(Электронное издание)

10. Плетников, Ю. К.; Собственность и богатство: интеллектуальная хроника раннего капитализма в 
Западной Европе; Прогресс-Традиция, Москва; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=444952 (Электронное издание)

11. Энтин, В. Л.; Интеллектуальная собственность в праве Европейского Союза : научное издание.; 
Статут, Москва; 2018; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=497169 (Электронное издание)

12. Мордасов, М. М.; Промышленная интеллектуальная собственность : практикум.; Издательство 
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», Тамбов; 2017; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=498896 (Электронное 
издание)

Печатные издания 

1. Бромберг, Г. В.; Практикум; Изд-во МГУ, Москва; 2012 (1 экз.)

2. Оркина, Е. А.; Оценка стоимости интеллектуальной собственности : [учебное пособие по профилю 
"Антикризисное управление" и другим экономическим специальностям.; Феникс, Ростов-на-Дону; 2013 
(2 экз.)

3. Белов, В. В., Антоновский, Т. Р., Виталиев, Г. В., Денисов, Г. М.; Интеллектуальная собственность. 
Законодательство и практика его применения : Учеб. пособие.; Юристъ, Москва; 1999 (2 экз.)

4. Борохович, Л. Н., Монастырская, А. А., Трохова, М. В.; Ваша интеллектуальная собственность; 
Питер, Санкт-Петербург; 2001 (2 экз.)

5. Бабкин, С. А.; Интеллектуальная собственность в сети "Интернет"; Центр ЮрИнфоР, Москва; 2005 
(1 экз.)

6. Варфоломеева, Ю. А.; Интеллектуальная собственность в условиях инновационного развития : 
[монография].; Ось 89, Москва; 2006 (2 экз.)

7. , Лопатин, В. Н.; Интеллектуальная собственность : [сб. науч. тр.].; Юрайт, Москва; 2008 (1 экз.)

8. , Богуславский, М. М., Крупко, С. И., Мухамедшин, И. С., Светланов, А. Г.; Интеллектуальная 
собственность в России и ЕС. Правовые проблемы : сб. ст..; Волтерс Клувер, Москва; 2008 (1 экз.)

9. , Шаблинский, И., Тиллинг, Е.; Интеллектуальная собственность и реклама: актуальные вопросы, 
административная и судебная практика; Альпина Паблишерз, Москва; 2010 (1 экз.)



10. , Лопатин, В. Н.; Интеллектуальная собственность. Контрафакт : [сб. науч. тр.].; Юрайт, Москва; 
2009 (1 экз.)

11. Рожкова, М. А.; Интеллектуальная собственность. Основные аспекты охраны и защиты : с учетом 
новой редакции Гражданского кодекса РФ, в том числе Федерального закона .; Проспект, Москва; 2015 
(1 экз.)

12. Гурова, М. В.; Интеллектуальная собственность в инновационном развитии мировой экономики : 
[монография].; УлГУ, Ульяновск; 2013 (1 экз.)

13. Буч, Ю. И.; Интеллектуальная собственность в составе имущества предприятия : справочно-
методические материалы.; РЦНТЭ, Санкт-Петербург; 1998 (1 экз.)

14. Борохович, Л. Н.; Ваша интеллектуальная собственность; Питер, Санкт-Петербург; 2001 (1 экз.)

15. , Лынник, Н. В., Кукушкин, А. Г.; Интеллектуальная собственность : сборник типовых договоров.; 
ИНФРА-М, Москва; 1995 (1 экз.)

16. Шишков, Г. Б.; Духовное производство и интеллектуальная собственность: теория, методология, 
практика; Б. и., Москва; 1991 (1 экз.)

17. Калятин, В. О., Дозорцев, В. А.; Интеллектуальная собственность (Исключительные права) : 
Учебник для вузов.; Норма, Москва; 2000 (1 экз.)

18. Волкова, Т. И.; Интеллектуальная собственность в научно-технической сфере; [УрО РАН], 
Екатеринбург; 1999 (1 экз.)

19. Бромберг, Г. В.; Лекции; Изд-во МГУ, Москва; 2012 (1 экз.)

20. Бовин, А. А.; Интеллектуальная собственность: экономический аспект : учеб. пособие.; ИНФРА-М, 
Москва; 2001 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Научная электронная библиотека Elibrary: http://www.elibrary.ru

2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/

3. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; Библиокомплектатор: 
http://www.bibliocomplectator.ru/available

4. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/

5. Web of Science Core Collection: http://apps.webofknowledge.com/

6. Издательство Лань: http://e.lanbook.com

7. Scopus: http://www.scopus.com

8. Web of Science Core Collection: http://apps.webofknowledge.com

9. Государство и право : [журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права .— М. : Наука, 1992- .— 
Заглавие: 1927-1938 Революция права ; 1939-1992, № 2 Советское государство и право ; 1992, № 3 - 
Государство и право .— Основан в 1927 г. — Ежемесячно .— ISSN 0132-0769 .— 
<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/509>.

Материалы для лиц с ОВЗ 



Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/.

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/.

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/.

4. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Интеллектуальная собственность: философский аспект

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Azure prepayment

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Azure prepayment

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Azure prepayment

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Azure prepayment

5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Azure prepayment

6 Курсовая работа/ 
курсовой проект

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Azure prepayment
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Жевняк Оксана Викторовна, Доцент, правового регулирования экономической 
деятельности
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 С применением электронного обучения на основе электронных учебных курсов, размещенных 
на LMS-платформах УрФУ

 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 
o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Т1
Государство и право

Государство и право. Их роль в жизни общества. 
Происхождение государства и права. Закономерности и 
тенденции развития государства и права.

Значение законности и правопорядка в современном обществе. 
Правовое государство.

Т2 Понятие и сущность 
государства

Понятие, признаки и сущность государства.

Механизм государства (государственный аппарат): понятие и 
структура. Форма государства: понятие, структура, виды. 
Форма правления, форма государственного устройства, 
политический режим.

Особенности устройства Российской Федерации. Особенности 
федеративного устройства России. Система органов 
государственной власти в Российской Федерации.

Т3 Понятие права. Его система

Понятие, сущность и признаки права. Основные понятия права. 
Право и его роль в современном обществе. Функции права.

Система права. Право публичное и частное. Система 
российского права. Отрасли права. Материальные и 
процессуальные отрасли права. Характеристика и содержание 
отдельных отраслей права. Государственное 



(конституционного) право. Гражданское право. Трудовое 
право. Административное право. Уголовное право.

Внутригосударственное и международное право.

Т4 Норма права Понятие правовой нормы, ее особенности и признаки. 
Структура правовой нормы. Виды правовых норм.

Т5 Формы (источники) права

Понятие формы (источника) права. Виды источников и их 
характеристика: правовой обычай, судебный прецедент, 
нормативный акт, нормативный договор.

Источники российского права. Нормативно-правовые акты, 
локальное нормотворчество в России. Закон и подзаконные 
акты. Высшая юридическая сила закона, порядок его принятия. 
Конституция Российской Федерации – основной закон 
государства. Обычай.

Значение судебной и арбитражной практики в процессе 
правотворческой деятельности.

Действие нормативных актов во времени, пространстве и по 
кругу лиц.

Система законодательства. Систематизация нормативно-
правовых актов: инкорпорация, кодификация.

Электронные справочные правовые системы: «Гарант», 
«Консультант», «Кодекс» и др.

Т6 Правовые отношения

Правовые отношения как разновидность общественных 
отношений: понятие, основные черты. Элементы 
правоотношения. Содержание правоотношений. Субъекты 
правоотношений, их виды. Объекты правоотношений: виды, 
характеристика. Виды правоотношений. Юридические факты.

Характеристика отдельных видов правоотношений. Понятие 
гражданского правоотношения. Субъекты гражданских 
правоотношений: физические и юридические лица. 
Обязательства в гражданском праве. Договорные 
правоотношения

Трудовые правоотношения. Работник и работодатель. 
Трудовой договор. Трудовая дисциплина и ответственность за 
ее нарушение.

Административные правоотношения.

Т7
Правонарушение и 

юридическая 
ответственность

Правомерное поведение. Правонарушение. Виды 
правонарушений. Административные правонарушения. 
Понятие преступления, состав преступления.

Юридическая ответственность как вид общественной 
ответственности. Основания и принципы юридической 
ответственности.

Виды юридической ответственности и характеристика каждого 
вида (основание, меры ответственности, основной источник 
права). Административная ответственность. Уголовная 
ответственность за совершение преступлений. Гражданско-



правовая ответственность. Материальная и дисциплинарная 
ответственность в трудовом праве.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы права

Электронные ресурсы (издания) 

1. Бырдин, Е. Н.; Теория государства и права (в схемах, таблицах и определениях): учебно-
методическое пособие для студентов направлений подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 
очная/заочная форма обучения, 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
очная/заочная форма обучения, специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 
безопасности» очная форма обучения : учебно-методическое пособие.; Тюменский государственный 
университет, Тюмень; 2018; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571942 (Электронное 
издание)

2. Васильев, А. В.; Теория права и государства : учебник.; ФЛИНТА, Москва; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665 (Электронное издание)

3. , Барабанова, С. В.; Правоведение : учебник.; Прометей, Москва; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777 (Электронное издание)

4. Радько, Т. Н.; Теория государства и права в схемах и определениях : учебное пособие.; Проспект, 
Москва; 2016 (1 экз.)

5. Рузакова, О. А.; Правоведение : учебник.; Университет Синергия, Москва; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571515 (Электронное издание)

6. Старков, О. В.; Теория государства и права : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572960 (Электронное издание)

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Воспитание 
поликультурнос
ти и 
толерантности

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-2 - Способен к 
профессиональном
у росту и 
самосовершенствов
анию в области 
гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических 
наук, а также в 
сфере техники и 
технологии 
информатики

Д-1 - Способен 
сформировать 
собственную 
позицию по 
фундаментальным 
проблемам в 
области 
гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических 
наук



7. , Клишас, А. А.; Теория государства и права : учебник.; Статут, Москва; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571924 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Перевалов, В. Д.; Теория государства и права : [учебник и практикум для бакалавриата и 
специалитета, обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция", по специальностям 
"Юриспруденция", "Правоохранительная деятельность"].; Юрайт, Москва; 2019 (25 экз.)

2. , Шаблова, Е. Г.; Правоведение : практикум для студентов вуза, обучающихся по направлениям 
38.03.01 - Экономика, 38.03.02 - Менеджмент, 38.04.05 - Бизнес-информатика, 38.05.01 - Экономическая 
безопасность, 38.05.02 - Таможенное дело.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 
2017 (10 экз.)

3. Шаблова, Е. Г., Шаблова, Е. Г.; Правоведение : учебное пособие для студентов-бакалавров, 
обучающихся по направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент", "Бизнес-информатика".; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2016 (22 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Основы права для УГИ и ИФКС: https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=4517

2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/

3. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; Библиокомплектатор: 
http://www.bibliocomplectator.ru/available

4. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/

5. Хозяйство и право : обществ.-полит. и науч.-теорет. журн. / М-во юстиции СССР, Госарбитраж при 
Совете Министров СССР .— М. : Экономика, 1977- .— Издается с января 1977 г. — Выходит 
ежемесячно .— ISSN 0134-2398.

6. Государство и право : [журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права .— М. : Наука, 1992- .— 
Заглавие: 1927-1938 Революция права ; 1939-1992, № 2 Советское государство и право ; 1992, № 3 - 
Государство и право .— Основан в 1927 г. — Ежемесячно .— ISSN 0132-0769 .— 
<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/509>.

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/.

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/.

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/.

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/.

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/



7. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы права

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
История и теория культуры

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Быстров Никита Львович кандидат 
философских 

наук, без ученого 
звания

Доцент Кафедра истории 
философии, 

философской 
антропологии, 

эстетики и теории 
культуры

2 Гудова Маргарита 
Юрьевна

доктор 
культурологии, 

доцент

Профессор истории 
философии, 

философской 
антропологии, 

эстетики и теории 
культуры

3 Лисовец Ирина 
Митрофановна

кандидат 
философских 
наук, доцент

Доцент истории 
философии, 

философской 
антропологии, 

эстетики и теории 
культуры

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Быстров Никита Львович, Доцент, истории философии, философской антропологии, 
эстетики и теории культуры

 Гудова Маргарита Юрьевна, Профессор, истории философии, философской 
антропологии, эстетики и теории культуры

 Лисовец Ирина Митрофановна, Доцент, истории философии, философской антропологии, 
эстетики и теории культуры
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1.Т1

Культурология как наука. 
Культурологический подход 

к изучению истории 
культуры

Культурология как философская наука, ее возникновение и 
предмет.

Задачи культурологии: построение целостной динамической 
системы культуры; рассмотрение каждого исторического типа 
культуры как системного феномена; анализ механизмов 
преемственности и обновления в развитии культуры.

Структурные элементы историко-культурного анализа: 
определение места человека в системе исторически 
определенной культуры, выявление ее мировоззренческой 
доминанты и основных ценностей, определение исторически 
определенного хронотопа культуры.

Возникновение культуры. Особенности культуры 
первобытного общества. Миф как универсальная структура 
первобытного сознания. Происхождение искусства.

Р1.Т2 Культура античности

Театр классической Греции. Римская архитектура как 
выражение имперского сознания.

Понятие античности. Происхождение термина. Античность – 
культура Древней Греции и Древнего Рима. Хронологические 



рамки античности – конец II тысячелетия до н.э. – V в. н.э., 
основные периоды развития античности.

Античная картина мира (классический период): Космос как 
центральное понятие античной картины мира: одушевленно-
разумный космос как тело живого существа, человек как 
органическая часть космоса. Античные боги как совершенные 
люди. Эстетическая доминанта космоса.

Представление о человеке в античной картине мира. Развитие 
наук и искусств в античной культуре.

Античный театр и его роль в развитии культуры. Театр как 
важнейшая часть жизни античного города.

Культура Древнего Рима. Особенности имперского сознания. 
Римское право. Город Рим как «столица мира». Римская 
архитектура как выражение имперского сознания.

Р1.Т3 Особенности средневековой 
культуры

Литература средневекового запада. Храм как модель мира.

Система ценностей средневековой культуры: модель мира, 
понимание человека. Теоцентризм культуры средневековья. 
Жесткая иерархичность средневекового общества и 
мировоззрения. Дуализм и антиномичность духовного мира. 
Символизм как черта средневековой культуры. Средневековый 
храм как модель мира. Романский и готический храм.

Пространство и время средневековой культуры. Пространство 
и время средневекового города как отражение теоцентрической 
доминанты культуры. Развитие городов позднего 
средневековья. Формирование университетов в средневековом 
городе. Первые университеты, их структура и формы 
организации учебного процесса.

Свободный город средневековья – основа культуры 
Возрождения.

Р1.Т4 Культура эпохи Возрождения

Живопись в культуре итальянского и северного Возрождения.

Социокультурные предпосылки Возрождения. 
Неравномерность социокультурного развития стран Западной 
Европы XIII – XIV вв. Причины безусловного первенства 
Италии. Города-государства в Италии. Городское 
самоуправление. Появление новых сословий, выделение 
интеллигенции.

Проблема периодизации культуры Возрождения. Этапы 
развития Итальянского Возрождения. Исторические и 
региональные границы Северного Возрождения.

Антропоцентризм возрожденческого мировоззрения. Открытие 
мира и человека как самодовлеющей и самодостаточной 
личности. Феномен титанической и универсальной личности в 
культуре Возрождения. Феномен возрожденческого гуманизма.

Утверждение материально-телесной доминанты в культуре 
Возрождения. Открытие природы. Переосмысление телесности 
человека в культуре Возрождения. Тело как пластическое 
выражение внутреннего мира человека, а не пропорций 



космоса. Самодовлеющая эстетическая значимость тела (А. Ф. 
Лосев).

Хронотоп культуры Возрождения. Преодоление 
средневекового дуализма пространства и времени. Появление 
«исторического времени».

Особенности Возрождения на севере Европы.

Искусство в культуре итальянского и Северного Возрождения.

Р1.Т5 Культура Европы XVII в.: 
барокко и классицизм

Искусство барокко.

Противоречивость социального развития Европы XVII века. 
Взаимодействие двух типов общества: формирующегося 
буржуазного и традиционного феодального.

Становление нового типа научной деятельности и новой 
картины мира (Галилей, Кеплер, Торричелли, Паскаль, 
Гюйгенс, Декарт, Лейбниц, Ньютон, Спиноза). XVII век – 
время первой научной революции в естественно-научном и 
гуманитарном знании. Формирование механической картины 
мира и динамических представлений в понимании живого.

Изменение места человека в новой системе миропонимания как 
результат научных открытий: утрата человеком духовной 
опоры вследствие представления о бесконечности Вселенной и 
обнаружении бесконечно малого (клетки). Складывание 
эмпирико-сенсуалистической и рационалистической программ 
деятельности личности в новоевропейской культуре.

Барокко и классицизм – два типа культуры XVII века, их 
взаимодействие и противоречивость.

Р1.Т6 Культура XVIII в. Феномен 
галантной культуры

Архитектура классицизма.

Кризис феодального общества и государства как основа 
культурных процессов XVIII века. Галантная культура как 
культура аристократии в условиях развивающегося 
буржуазного общества. Кризисный характер мироощущения 
высшего общества («после нас хоть потоп»): нигилизм, 
реабилитация философии наслаждения, абсолютизация и, в то 
же время, прагматизация чувственной доминанты барокко. 
Место любовного чувства в жизни человека галантной 
культуры и отношение к нему как к фривольной игре, 
выстраиваемой аналитически.

Рококо - стилевое воплощение галантной культуры. Живопись 
А. Ватто, Ф. Буше и О. Фрагонара – яркое выражение 
ценностей галантной культуры.

Р1.Т7
Культура Просвещения. 

Особенности французского 
Просвещения

Французская живопись в культуре XVIII в.

Разум и разумность как основная ценность и идеал 
новоевропейской культуры. Отличия рационализма 
Просвещения от рационализма классицизма XII века: единство 
разума и природы, основа духовного и разумного в 
естественном – природе;



исходный пункт – изолированный индивид, а не целое - 
государство, персонифицированное в монархе;

следовать разуму – право человека, а не его долг, право 
действовать на основе собственного разумения, не подчиняясь 
никаким авторитетам.

Просветительский гуманизм: утверждение естественных 
потребностей, прав и свобод личности. Разработка идеи права 
в культуре XVIII века. Естественный человек как феномен 
культуры Просвещения. Обоснование естественных прав в 
философии и литературе Просвещения.

Высшая ценность для человека – счастье, а не долг, в отличие 
от культуры классицизма. Противоречивое единство 
природного и социального, чувственного и рационального, 
частного и всеобщего в просветительских моделях человека: 
теория «Разумного эгоизма» К. А. Гельвеция, этика и эстетика 
И. Канта.

Р1.Т8 Культура Просвещения в 
России XVIII в.

Художественная культура русского Просвещения.

Основные этапы развития русского Просвещения и их 
особенности.

Реформы Петра I как основа русского Просвещения и их 
историческая оценка. Отличие русского Просвещения от 
западноевропейского: возникновение не на своей собственной 
основе, реформирование культуры и общества «сверху», 
спрессованность и динамизм культурных преобразований, 
антропоцентризм в отличие от логоцентризма. Исторически 
сложившаяся внутренняя противоречивость русской культуры 
Нового времени: оппозиции запад – восток, дворянская – 
крестьянская, новаторская - традиционалистская, 
рационалистическая – эмотивистская как результат 
революционного характера преобразований. Рационализм и 
утилитаризм петровских преобразований в сфере образования, 
науки и искусства.

Рождение светского искусства в культуре русского 
Просвещения.

Р1.Т9 Культура романтизма

Литература немецкого романтизма (Э-Т-А Гофман, Г.Гейне).

Социокультурная ситуация в Германии начала XIX века и 
возникновение романтической культуры. Кружок йенских 
романтиков и начало романтизма. Основные этапы развития 
немецкого романтизма.

Особенности и противоречия романтического мироощущения: 
индивидуализм, доминанта переживания и воображения, 
энтузиазм и разочарование, открытость миру и одиночество, 
трагизм и насмешка, любовь и «горечь и злость» (М. 
Лермонтов).

Мировоззрение романтизма: двоемирие как основополагающая 
черта романтической картины мира. Новое представление о 
богатстве и неисчерпаемости внутреннего мира человека, не 
сводимого ни к каким формам социальности. Социальная 
реальность в романтической картине мира. Презрение к прозе 



жизни, критика автоматизма повседневности, утилитаризма 
буржуазной морали, рассудочности философии и 
расчетливости образа жизни филистеров. Проблема 
отчуждения как центральная проблема романтической 
рефлексии. Социальное отчуждение и его преломление в 
мифологии, фантастике и «демонологии» романтиков (Ф. Гойя, 
Э. Т. А. Гофман, Р. Вагнер). Хаос и иррациональность как 
формы свободы. Романтическая ирония как способ отношения 
к миру и его критика.

Р1.Т10 Место искусства в системе 
ценностей романтизма

Поэзия русского романтизма.

Романтическое понимание искусства как способа приобщения 
к идеалу и идеального бытия человека. Художественно – 
эстетический характер романтического мировоззрения. 
Лирическая доминанта романтического искусства. Музыка и 
балет как романтические искусства. Образ свободной личности 
в опере Ж. Бизе "Кармен". Развитие классического балета в 
культуре русского романтизма. Балеты П. И. Чайковского.

Историзм и «реализм» мировосприятия романтиков, с одной 
стороны, и его мифологизм и мистицизм, с другой. 
Воплощение этих особенностей в романтическом искусстве: 
поэзия М. Лермонтова и Г. Гейне, живопись Э. Делакруа и К. 
Д. Фридриха, музыка Ф. Шуберта и Ф. Шопена.

Культ художника – гения в романтической культуре. 
Художественный гений как идеальная модель свободного 
творческого человека. Идея всеобъемлющего духовного 
синтеза в романтическом искусстве.

Р1.Т11 Реализм как тип культуры 
второй половины XIX века

Импрессионизм как стилевое течение реализма.

Научно-промышленный переворот в странах Европы и США в 
XIX в. Открытия в области физики (Ампер, Ом, Герц, Фарадей 
и др.), химии (Д.Менделеев, начала органической химии), 
биологии (Ч. Дарвин) и их использование на практике. 
Изобретение новых средств связи - телеграф, радио, телефон. 
Изобретение паровоза и парохода. Появление фотографии как 
попытка фиксации объективной информации.

Основные ценностные установки культуры реализма: 
установка на факт, объективизм, практику и познание. 
Прагматично-материалистическая доминанта реализма. 
Политизация и социологизация сознания, в том числе и 
художественного.

Буржуазный образ жизни как воплощение культуры реализма, 
доминанта утилитаризма. Формирование новых отраслей 
культурных услуг - курортные, брачные агентства. Мода на 
путешествия. Быт буржуа. Отношение к искусству как отдыху 
и украшению. Формирование новых видов и жанров искусства: 
варьете, оперетта, детектив. Рождение кино.

Р1.Т12 Культура рубежа XIX – XX 
веков

Русская поэзия «серебряного века».

"Новейшая революция в естествознании" на рубеже веков: 
открытие электрона, радия, закона превращения химических 



элементов, создание теории относительности и квантовой 
теории. Микромир как объект науки.

Поиск иррациональной первоосновы мира, бытия человека, 
познания в философских теориях А.Бергсона, Ф.Ницше, 
А.Шопенгауэра, О.Шпенглера

Стиль модерн ("ар нуво", "сецессион", "югендштиль", "стиль 
либерти", "стиль Тиффани") как интернациональный стиль 
культуры. Панэстетизм в качестве мировоззренческой 
установки стиля на преобразование жизни по законам красоты. 
Утопический социализм в качестве идейной основы стиля. 
Внедрение эстетическо-художественных компонентов в 
практику - возникновение дизайна. Модерн в архитектуре 
(А.Гауди, Ф.Шехтель). Модерн в живописи (О.Климт, 
М.Врубель, А.Муха). Идея единства быта с природой и 
искусством. Идеи о взаимодействии и синтезе искусств. 
Пересоздание жизни как главная задача общественного 
движения и ключ эстетической программы.

Р1.Т13 Культура XX в. (модернизм)

Искусство авангарда начала XX века (архитектура 
конструктивизма).

Итоги первой мировой войны. Трагизм и пессимизм как 
психологические доминанты послевоенного мироощущения. 
Отрицательное отношение к традиции, нигилистический 
разрыв с духовной культурой прошлого.

Установка модернизма на радикальное преобразование 
культуры и общества. Влияние Октябрьской революции на 
духовную жизнь России и Запада.

Развитие фундаментальных наук (физика, биология, 
математика). Техническое развитие и доминанта сциентистско 
- техницистских тенденций в культуре. Функционализм и 
конструктивизм как способы объяснения мира. Мир как 
большая машина. "Дом - машина для жилья" (Ле Корбюзье). 
Искусство конструктивизма (Ле Корбюзье, М.Гинзбург, 
Л.Лисицкий, В.Мейерхольд и др.)

Рождение художественного авангарда как попытка преодолеть 
эстетический герметизм модерна, стремление вернуться в 
реальную жизнь с целью ее переделки. Авангард 
художественный и политический. Социальный оптимизм 
первого художественного авангарда.

Р1.Т14 Культура XXв. 
(постмодернизм)

Деконструктивизм как стиль в архитектуре конца XX в.

Постиндустриальное общество – постмодернистское общество. 
Языковой и семантический арсенал культуры постмодернизма.

Выработка понятия «постмодерн» в литературной полемике в 
США (И. Хау, Л. Фидлер). «Пересекать границы, засыпать 
рвы» как программа новой литературы (стирание границ 
между массовостью и элитарностью, чудесным и вероятным и 
т.д.). Многоязычие и полиструктурность как основа 
художественной деятельности. Постмодернистский текст как 
открытая структура. Интерес к второстепенным жанрам, 
использование цитатного принципа. «Имя розы» У. Эко.



Философские источники постмодернизма. Разработка 
философского понятия постмодерна: Ж.-Ф. Лиотар о 
«ситуации постмодерна». Ж. Делез и Ф. Гваттари – мир как 
корень и мир как «ризома». Р. Барт и М. Фуко о «смерти 
автора». Ж. Деррида о «принципе деконструкции». Концепция 
Ж. Бодрийяра: общество симулякров. Отказ от претензий на 
непосредственное схватывание реальности. Культурное 
сознание и его структуры как основной объект 
постмодернистских изысканий. Использование стратегии 
игрового иронического столкновения различных идеологий, 
языков, культур. Критика постмодернизма (Ф. Джеймисон, Ю. 
Хабермас).

Р2.Т1 Теория культуры как научная 
дисциплина

Лекция: Теория культура как предмет изучения философии. 
Особенности философского подхода к формированию теории 
культуры. Цели и задачи философской теории культуры.

Практика: Основные школы и направления в философской 
теории культуры: эволюционизм, фрейдизм, ницшеанство, 
философия жизни, феноменология, экзистенциализм, 
структурализм и постструктурализм

Р2.Т2 Культура и природа

Лекция: Понятия культуры и понятия природы. От 
биологической формы бытия к природно-социо-культурной. 
Динамика понимания природы в истории философии. 
Философские концепции соотношения природы и культуры.

Практика: Проблема естественного и искусственного в теории 
культуры. Функции культуры по отношению к природе. 
Экология природы и экология культуры. Экология 
визуальности и экология виртуальных миров.

Р2.Т3 Культура и цивилизация

Лекция: Понятия культуры и цивилизации. Философские 
концепции культуры и цивилизации. Структурно-
функциональные особенности цивилизационной формы бытия 
социокультуры. Специфика феноменов цивилизации и 
цивилизованности на уровне индивида и социума.

Практика: Цивилизационный подход в исследованиях 
культуры. Механизмы развития и взаимодействия 
цивилизаций.

Р2.Т4 Культура и человек

Лекция: Понятия культуры и человека. Антропологические 
аспекты бытия культуры. Человек как творец и творение 
культуры. Проблема сосуществования человека, человеко-
машинных гибридов и ИИ в современной культуре

Практика: ИИ в истории культуры, от игрушки и куклы к 
искусственному интеллекту. Рефлексии ИИ в современном 
искусстве: от литературы к Science ART

Р2.Т5 Культура и информация

Лекция: Информационно-медийный подход к культуре. 
Понятия информации, грамотности и медиа. Информационное 
бытие культуры. Грамотность и чтение как способы бытия 
человека и ИИ в мире знаково-информационных систем. 
Креативность ИИ, проблемы автоматизированного чтения, 
перевода и творчества в современной культуре



Практика: Диалог культур в глобальном мире. Открытость и 
теснота медийно-информационного пространства культуры, 
новая приватность и новая публичность в мире медиа. 
Способы и механизмы осуществления межкультурных 
коммуникаций: инкультурация, аккультурация, ассимиляция. 
Культурный империализм и культурная дипломатия. 
Интернационализм, мультикультурализм и поликультурность

Р2.Т6 Культура и язык

Лекция: Информационно-семиотический подход к культуре. 
Основные типы знаков и знаковых систем культуры, 
вторичные моделирующие системы: языки, символы и коды 
культуры. Полилингвизм и мультимодальность в современной 
культуре.

Практика: Знаки, символы и коды в классической культуре и 
пост-культуре. Официальная культура, субкльтуры и 
контркультура. Особенности массовой, популярной и народной 
культуры. Фольклор и постфольклор.

Р2.Т7
Нормы, ценности, 

регулятивы и алгоритмы в 
культуре

Лекция: Ментальные поля культуры и культурная картина 
мира. Понятие культурной картины мира. Исторические типы 
культурной картины мира, пространство культуры и время 
культуры как основополагающие категории культуры. 
Ментальность и повседневность в культуре

Практика: Аксиологические и этические проблемы 
функционирования культуры. Традиционные и инновационные 
способы регулирования в культуре. Технократический и 
аксиологический подход к системе регулирования, роль ИИ 
/алгоритмов и гаджетов в реализации этих подходов

Р2.Т8 Типология культур

Лекция: Типологический подход в исследованиях культуры. 
Понятие типа культуры, типологические единицы и критерии 
типологии. Разновидности типологий культур: линейные, 
циклические, цивилизационные, энергетические, медийно-
информационные.

Практика: Медийно-информационная типология культур, ее 
основные особенности, представители, характеристики

Р2.Т9 Инновационная сущность 
современной культуры

Лекция: Синергетический подход к пониманию современной 
культуры. Современная мировая культура как 
сложноорганизованная и разнонаправленно развивающаяся 
система. Система аттракторов развития современной культуры.

Практика: Трансформации технико-технологической, 
структурно-функциональной и субъектной составляющей 
культуры в ситуации информационной технологической  (4 
промышленной) революции.

Цифровизация реальности, новая грамотность, чтение, люди и 
роботы

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

История и теория культуры

Электронные ресурсы (издания) 

1. Алакшин, А. Э.; Культурология. Взгляд на мировую культуру: тексты лекций : курс лекций.; 
Петрополис, Санкт-Петербург; 2012; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272387 
(Электронное издание)

2. Алакшин, , А. Э.; Культурология : взгляд на мировую культуру. тексты лекций.; Петрополис, Санкт-
Петербург; 2012; http://www.iprbookshop.ru/20320.html (Электронное издание)

3. , Маркова, А. Н.; Культурология. История мировой культуры: хрестоматия : учебное пособие.; 
Юнити, Москва; 2015; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115381 (Электронное издание)

4. Михайлов, А. В.; Языки культуры : учебное пособие.; Языки русской культуры, Москва; 1997; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211375 (Электронное издание)

5. Рапацкая, Л. А.; Мировая художественная культура. 11 класс : учебник. 1. МХК; Владос, Москва; 
2018; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455602 (Электронное издание)

6. Рапацкая, Л. А.; Мировая художественная культура. 10 класс : учебник. 2. РХК; Владос, Москва; 
2019; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455601 (Электронное издание)

7. Рапацкая, Л. А.; Мировая художественная культура. 11 класс : учебник. 1. ; Владос, Москва; 2012; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116692 (Электронное издание)

Печатные издания 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
образования в 
сотрудничестве

ПК-2 - Способен к 
профессиональном
у росту и 
самосовершенствов
анию в области 
гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических 
наук, а также в 
сфере техники и 
технологии 
информатики

З-2 - Привести 
примеры 
динамики научно-
технического 
развития в 
широком социо-
культурном 
контексте с 
опорой на 
научные тексты в 
области 
гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических 
наук, а также в 
сфере техники и 
технологии 
информатики



1. Демченко, А. И.; Мировая художественная культура как системное целое : учеб. пособие для 
студентов вузов.; Высшая школа, Москва; 2010 (1 экз.)

2. Демченко, А. И.; Мировая художественная культура как системное целое : [учеб. пособие].; Высшая 
школа, Москва; 2010 (1 экз.)

3. Михайлов, А. В., Аверинцев, С. С., Павлова, Н. С., Хурумов, С. Ю.; Языки культуры. Риторика и 
история искусств. Ключевые слова культуры. Самоосмысление гуманитарной науки : учебное пособие 
по культурологии.; Языки русской культуры, Москва; 1997 (2 экз.)

4. Михайлов, А. В.; Языки культуры. Риторика и история искусств. Ключевые слова культуры. 
Самоосмысление гуманитарной науки : Учебное пособие по культурологии.; Языки русской культуры, 
Москва; 1997 (7 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. eLibrary: http://elibrary.ru

2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/

3. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; Библиокомплектатор: 
http://www.bibliocomplectator.ru/available

4. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

История и теория культуры

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Свобода и ответственность в 

информационных технологиях

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Ламберов Лев 
Дмитриевич

кандидат 
философских 
наук, доцент

Доцент онтологии и 
теории познания

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Ламберов Лев Дмитриевич, Доцент, онтологии и теории познания
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1
Раздел 1. Свободное 

программное обеспечение и 
открытые сообщества

Р1.Т1 Свободное программное

обеспечение

Лицензирование. Патенты. Авторское право.

Копилефт. Четыре свободы. Проект GNU.

Фонд свободного программного обеспечения.

Свободное и открытое программное

обеспечение. Проблемы безопасности в

контексте свободного и проприетарного

программного обеспечения.

Р1.Т2
Открытые сообщества

Структура открытых сообществ.

Добровольные обязательства перед обществом.

Кодекс поведения в открытом сообществе.

Многообразие и принятие вклада каждого

участника. Равноправие участников.

Корпоративная, сетевая структуры. Принцип

«власть за вклад».



Р2

Конфиденциальность и 
частная жизнь в контексте 

информационных

технологий

Р2.Т1
Конфиденциальность

Морально-этические проблемы использования

облачных сервисов. Частные данные и частная

жизнь в контексте массового сбора

информации о пользователях. Реклама и вывод

предпочтений на основе поведения

пользователей. Свобода пользователей и

ответственность владельцев сервисов.

Р2.Т2
Анонимность в Сети

Службы, обеспечивающие анонимность в

Сети. Распределённые анонимные сети. Tor и

i2p. Сеть Freenet. Криптовалюта. Блокчейн.

Теневая сетевая экономика.

Р3
Политический процесс и 

морально-этические дилеммы

информационных технологий

Р3.Т1

Политики и

правозащитная

деятельность в

информационных

технологиях

Политическое лобби и информационные

технологии. Влияние информационных

технологий на политические процессы.

Пиратская партия. Правозащитные

организации, специализирующиеся на

информационных технологиях. EFF.

Р3.Т2 Безопасность и будущее

Доктрина государственной информационной

безопасности и её эволюция (редакции 2000 и

2016 гг.). Будущее информационных

технологий и вызовы общества.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 

целенаправленна
я работа с 
информацией 

Технология 
формирования 
уверенности и 

ПК-2 - Способен к 
профессиональном
у росту и 

Д-1 - Способен 
сформировать 
собственную 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Свобода и ответственность в информационных технологиях

Электронные ресурсы (издания) 

1. Соколов, А. В.; Информационное общество в виртуальной и социальной реальности; Алетейя, Санкт-
Петербург; 2012; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=82934 (Электронное издание)

2. Бехманн, Г., Г., Антоновский, А. Ю., Горохова, Г. В., Ефременко, Д. В., Каганчук, В. В., Месяц, С. 
В.; Современное общество: общество риска, информационное общество, общество знаний : 
монография.; Логос, Москва; 2010; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=84924 (Электронное 
издание)

3. ; Информационное общество : учебное пособие.; Ставропольский государственный аграрный 
университет, Ставрополь; 2015; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=438581 (Электронное 
издание)

4. Алексеева, И. Ю.; Информационное общество и НБИКС-революция; Институт философии РАН, 
Москва; 2016; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=483095 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Моргенштерн, И. Г.; Информационное общество : Учеб. пособие для студентов информ.-библ. фак..; 
Урал LTD, Челябинск; 2000 (1 экз.)

2. Капица, С. П., Долгополова, Н. А., Кокошин, А. А.; Очерк теории роста человечества. 
Демографическая революция и информационное общество; ЛЕНАНД, Москва; 2008 (1 экз.)

3. Бехманн, Бехманн Г., Антоновский, А. Ю., Горохова, Г. В., Ефременко, Д. В., Каганчук, В. В., Месяц, 
С. В.; Современное общество. Общество риска, информационное общество, общество знаний : 
[монография].; Логос, Москва; 2010 (1 экз.)

4. Антипина, О. Н., В. Л., В. Л., В. Л., В. Л., В. Л., В. Л., В. Л., В. Л., В. Л., В. Л., В. Л., В. Л., В. Л., В. Л., 
В. Л., В. Л., В. Л., В. Л., В. Л., В. Л., В. Л.; На рубеже эпох. Экономические тенденции и их 
неэкономические следствия : [аутентичные тексты статей и рецензий 1998-2002 годов].; Экономика, 
Москва; 2003 (1 экз.)

5. Данилова, В. С., В. И., Х., А. Г., А., В. М., В. Н., М. В., А. М., В. М., М. С., В. К., В. Л., С. С., Е. Б., А. 
Е., П. Д., М. А., В. М., В. Г., Е. В., Ю. Н., Т. В., У., Королева, А. П.; Общество и книга: от Гутенберга до 
Интернета; Традиция, Москва; 2000 (3 экз.)

6. Кастеллс, М., Калинин, А., Подорога, Ю.; Информационное общество и государство благосостояния: 
финская модель; Логос, Москва; 2002 (1 экз.)

ценностей для 
использования в 
практических 
целях

готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

самосовершенствов
анию в области 
гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических 
наук, а также в 
сфере техники и 
технологии 
информатики

позицию по 
фундаментальным 
проблемам в 
области 
гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических 
наук



7. Шеннон, К. Э., К. Э., К. Э., Н., А., А., Н., М., Дж. П., Д., Н., Лактионов, А.; Информационное общество; 
АСТ, Москва; 2004 (3 экз.)

8. Засурский, Я. Н., Е. Л., Г. Ф., А. В., Е. Л., Н. В., И. В., Е. Л., Е. Л., М. В., Н. В., Н. В., И. Ю., И. Ю., М. 
И., М. М., О. В., Т. Э., А. В.; Национальные модели информационного общества : [сборник].; ИКАР, 
Москва; 2004 (2 экз.)

9. , Вус, М. А.; Информационное общество: Информационные войны. Информационное управление. 
Информационная безопасность : Учеб. пособие.; Изд-во Санкт-Петерб. ун-та, Санкт-Петербург; 1999 
(3 экз.)

10. Бехманн, Г., Антоновский, А. Ю., Горохова, Г. В., Ефременко, Д. В., Каганчук, В. В., Месяц, С. В.; 
Современное общество. Общество риска, информационное общество, общество знаний; Логос, Москва; 
2010 (3 экз.)

11. Мелюхин, И. С.; Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции развития; Изд-во Моск. 
ун-та, Москва; 1999 (4 экз.)

12. Шайхитдинова, С. К., Лебедев, А. Б.; Информационное общество и "ситуация человека". Эволюция 
феномена отчуждения; Издательство Казанского университета, Казань; 2004 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Лессиг Л. Свободная культура. – М., 2007.

Столяров А. В. Проблемы информационного общества. – Москва, 2008.

Alberts G., Oldenziel R. Hacking Europe. From Computer Cultures to Demoscenes. London, 2014.

Baco J. The Art of Community. – Cambridge: O’Reilly, 2012.

Coleman E. Coding Freedom. The Ethics and Aesthetics of Hacking. Princeton, 2013.

Chopra S., Dexter S. Decoding Liberation. The Promise of Free and Open Source Software. – London, 
2008.

Cybersecurity Futures. 2020. – Berkeley, 2016

Fogel K. Producing Open Source Software. How to Run a Successful Free Software Project. – 2015.

GNU Philosophy. – Boston, 2014.

Lindberg V. Intellectual Property and Open Source. – Cambridge, 2008.

Raymond E. The Cathedral and the Bazaar. Musings on Linux and Open Source by an Accidental 
Revolution. – Sebastopol, 2001.

Stallman R. Free Software, Free Society. Boston, 2015.

Torvalds L. Just for Fun. The Story of Accidental Revolution. – N. Y., 2001.



Williams S. Free as in Freedom (2.0). – Boston, 2010.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Свобода и ответственность в информационных технологиях

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Основы экономики

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Баскакова Ирина 
Владимировна

кандидат 
экономических 

наук, доцент

Заведующий 
кафедрой

Кафедра 
экономической 

теории и 
экономической 

политики
2 Дьячкова Анна 

Викторовна
кандидат 

экономических 
наук, без ученого 

звания

Доцент Кафедра 
экономической 

теории и 
экономической 

политики

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Баскакова Ирина Владимировна, Заведующий кафедрой, экономической теории и 
экономической политики

 Дьячкова Анна Викторовна, Доцент, экономической теории и экономической политики
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 С применением электронного обучения на основе электронных учебных курсов, размещенных 

на LMS-платформах УрФУ
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р.1 Введение в экономическую 
теорию

Взаимосвязь понятий и предметной области экономической 
теории, экономики и экономической культуры. Функции ЭТ. 
Экономическое мышление. Рациональное поведение, его 
принципы. Современные типы экономической системы. 
Особенности поведения человека в экономической сфере и 
типы экономических систем.

Р.2.
Микроэкономика: 

Экономическое поведение 
потребителя и производителя

Принципы функционирования рынка и культура поведения 
потребителя и производителя. Спрос и факторы, его 
определяющие. Эластичность спроса. Полезность как критерий 
потребительского выбора. Социальная ответственность 
потребителя. Предложение и его детерминанты. Эластичность 
предложения и фактор времени. Формирование равновесной 
рыночной цены. Культура поведения потребителей и 
производителей на рынке. Субъективные и общественные 
ценности. Рынок в модели устойчивого развития.

Поведение потребителя в условиях нестабильной 
экономической ситуации. Понятие предпринимательства. 
Личностные качества предпринимателя. Виды 
предпринимательской деятельности. Этика поведения 
производителя. Социальная ответственность бизнеса и 
устойчивое развитие. Организационно-правовые формы 



предпринимательской деятельности. Финансирование бизнеса. 
Экономические показатели деятельности фирмы в различной 
конкурентной среде.

Р.3. Макроэкономика

Понятие экономических институтов. Налоговая система. 
Налогообложение граждан. Ответственность 
налогоплательщика. Пенсионная система. Пенсионные 
накопления и финансовое благополучие в старости. Деньги, их 
роль в экономике. Денежный рынок. Банковская система. 
Фондовый рынок. Инфраструктура: социальная, 
производственная. Макроэкономические показатели 
национальной экономики как критерий развития экономики и 
экономической культуры общества. ВВП как основной 
макроэкономический показатель. Экономический рост. 
Показатели благосостояния домохозяйств: индекс развития 
человеческого потенциала. Информированность о ситуации в 
экономике в целом, о новых финансовых продуктах и услугах 
и изменениях условий и стоимости уже существующих услуг, 
о том, где получить независимую оценку и совет в финансовых 
вопросах, как и куда обращаться с жалобами в случае 
нарушения прав потребителя и т.п.)

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
самостоятельной 
работы

УК-11 - Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных 
областях 
жизнедеятельности

З-3 - 
Характеризовать 
структуру 
личного бюджета 
и принципы его 
ведения с 
использованием 
финансовых 
инструментов

Д-1 - 
Демонстрирует 
развитую 
мотивацию 
учебной 
деятельности: 
настойчивость, 
увлеченность, 
трудолюбие



2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы экономики

Электронные ресурсы (издания) 

1. Рыбина, З. В.; Экономика : учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва; 2012; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117866 (Электронное издание)

2. Мелкумова, М. В.; Подготовка к независимой внешней оценке знаний по экономике (задания, 
решения, пояснения) : учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273615 (Электронное издание)

3. Салихов, Б. В.; Экономическая теория : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573122 (Электронное издание)

4. Алферова, Л. А.; Экономическая теория : учебное пособие. 1. Микроэкономика; Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск; 2012; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208960 (Электронное издание)

5. Алферова, Л. А.; Экономическая теория : учебное пособие. 2. Макроэкономика; Эль Контент, Томск; 
2013; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480502 (Электронное издание)

6. Розанова, Н. М.; Микроэкономика: задачи и упражнения : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115028 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Чефонов, В. М.; Теория экономики : Материалы спецкурса.; Изд-во Иркут. ун-та, Иркутск; 1992 (1 
экз.)

2. Зеленцова, Е. В.; Творческие индустрии: теория и практика; Классика-XXI, Москва; 2010 (4 экз.)

3. Самуэльсон, П. Э., Пол Э., Нордхаус, В. Д., Вильям Д., Пелявский, О. Л., Старостина, А. А., 
Кравченко, В. А.; Экономика; Вильямс, Москва ; Санкт-Петербург ; Киев; 2007 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. ЭОР УрФУ Основы экономики и менеджмента (кафедра экономической теории и экономической 
политики ИНЭУ) https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=659

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»http://biblioclub.ru/

3. ЭБС IPR Books https://www.iprbookshop.ru

4. Зональная научная библиотека УрФУ. Режим доступа: http://lib.urfu.ru/

5. Образовательные ресурсы УрФУ. Режим доступа: http://www.study.urfu.ru/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы



1. Сайт Центрального банка Российской Федерации  www.cbr.ru.

2. Сайт Министерства финансов Российской Федерации www.minfin.ru .

3. Сайт Мирового Банка (World Bank): http://www.worldbank.org/data;

4. Официальный сайт налоговой службы России: http://www.nalog.ru

5. Официальный сайт Международного Банка Расчетов: http:// www.bis.org

6. Официальный сайт Московской Биржи: http:// www.moex.ru.

7. Официальный сайт Международного валютного фонда: http://www.imf.org.

8. ООО Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы экономики

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Подключение к сети Интернет

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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