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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу магистратуры  

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  и ОП по 

направлению подготовки высшего образования, разработанной на основе образовательного 

стандарта.  В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень 

сформированности следующих результатов освоения образовательной программе, 

заявленных в ОХОП: 

РО-О1 - Способность использовать в профессиональной деятельности знание 

природы социума и методологии социальных исследований.  

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований и 

проводить углубленную их разработку (ПК-1); 

- готовность к практическому использованию полученных углубленных знаний в принятии 

управленческих решений (ПК-8); 

- способность применения знания о специфике социальных структур, культуры, традиций, 

обычаев различных регионов (ДПК-8); 

- знание основных элементов и законов структурирования общества, механизмов и форм 

социальных  изменений, принципов исторической типологии общества (ДПК-10); 

- способность консультировать по проблемам обоснования и аргументации в сфере 

социально-политической деятельности (ДПК-27); 

- способность моделировать эффективные  формы взаимодействия в процессе  

управления производственными, социальными, образовательными, деятельностными, 

политическими, РR проектами (ДПК-32) 

РО-О2 - Способность использовать в профессиональной деятельности знание 

аксиологической проблематики и методологии культурологических исследований.  

- готовность вести научные исследования, соблюдая все принципы академической этики, и 

готовность осознавать личную ответственность за цели, средства, результаты научной 

работы (ПК-3); 

- способность и навыки применения  в своих исследованиях знаний   основных социальных, 

этических, культурных, психологических, когнитивных поведенческих норм и девиаций 

(ДПК-11) 

РО-О3 - Способность использовать в профессиональной деятельности знание 

проблем и форм социальной организации современной науки.  

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований и 

проводить углубленную их разработку (ПК-1); 

- готовность к практическому использованию полученных углубленных знаний в принятии 

управленческих решений (ПК-8); 

- знание основных элементов и законов структурирования общества, механизмов и форм 

социальных  изменений, принципов исторической типологии общества (ДПК-10) 

РО-О4 - Способность осуществлять эффективную деловую коммуникацию, в том 

числе на иностранном языке.  

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- способность интерпретации философского, научного, делового, художественного текстов, в 

том числе на иностранном языке (ДПК-9) 
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РО-О5 - Способность использовать в процессе педагогической деятельности 

знания традиционных и современных проблем философии, а также умение 

использовать современными методиками организации учебного процесса и ведения 

воспитательной работы.  

- способность использования в различных видах профессиональной деятельности знания в 

области теории и практики аргументации, методики преподавания философии, педагогики 

высшей школы (ОПК-2); 

- способность формулировать и решать дидактические и воспитательные задачи, 

возникающие в ходе педагогической деятельности и ее организации (ПК-4); 

- способность использовать углубленные специализированные профессиональные знания и 

умения при проведении занятий по философским дисциплинам в высшей школе (ПК-5); 

- готовность использовать в процессе педагогической деятельности современные 

образовательные технологии (ПК-6); 

- готовность учитывать специфику аудитории и владеть вниманием слушателей (ПК-7); 

- умение использовать основные методы и приемы современных педагогических технологий 

в учебном процессе (ДПК-15); 

- умение гибко реагировать на изменение ситуации в процессе преподавательской 

деятельности (ДПК-16); 

- умение выстраивать самостоятельную педагогическую стратегию (ДПК-17); 

- владение навыками воспитательной работы и реализация их в педагогической деятельности 

(ДПК-18); 

- владение навыками преподавания соответствующих профилю дисциплин в учебных 

заведениях разного уровня (ДПК-19);  

- знание основных приемов и методов педагогики и психологии организации и проведения 

учебного процесса в преподавании философских и  социально-гуманитарных дисциплин 

(ДПК-20); 

- умение подготовки и внедрения в образовательный процесс учебно-методических и 

дидактических материалов (ДПК-21); 

- владение инновационными методами и подходами организации воспитательной работы 

(ДПК-22); 

- умение гибко реагировать на изменение ситуации в процессе преподавательской 

деятельности (ДПК-23); 

- умение выстраивать самостоятельную педагогическую стратегию (ДПК-24); 

- умение выявлять и использовать воспитательно-педагогический потенциал современных 

художественных практик (ДПК-25) 

РО-О6 - Способность использовать профессиональные знания для организации 

работы коллектива.  

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-5); 

- готовность к практическому использованию полученных углубленных знаний в принятии 

управленческих решений (ПК-8); 

- способность применять теорию и методологию гуманитарных исследований в 

организационно-управленческой деятельности (ДПК-28); 

- знание базовых социально-философских принципов, методов и понятий и их применение в 

коммуникативной деятельности (ДПК-29); 

- владение навыками принятия управленческих и организационных решений (ДПК-30); 

- умение использовать базовые социально-философские знания в организации 

индивидуальной и коллективной деятельности (ДПК-31) 
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РО-О7 - Способность проявлять творческую инициативу, лидерские качества и 

высокий уровень самоорганизации. 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3) 

1.2. Структура  государственной итоговой аттестации:  

 государственный экзамен  

 защита выпускной квалификационной работы в форме магистерской диссертации.  

  

1.2.1.Форма проведения государственного экзамена  

Государственный экзамен проходит в устной форме. 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е. 

1.4. Время проведения государственной итоговой аттестации 

Итоговая государственная аттестация проводится в IV семестре (6 недель) в сроки, 

установленные учебно-производственным графиком, утвержденным в УрФУ. 

1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-7.5-01-102-2016), 

введенной в действие приказом ректора от 09.01.2017 № 08/03. 

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках государственной 

итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к 

освоению ОП обеспечивается системой  разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

реализующего ОП,  от «11» апреля 2016 г., протокол № 33.00-08/43. 

Настоящие критерии оценивания предназначены для государственной аттестационной 

комиссии,  а также для студентов, обучающихся по образовательным программам 

магистратуры Института социальных и политических наук Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина.  

Оценка Критерий оценки 

«отлично» 

Студент показывает высокий уровень компетентности, знаний 

программного материала, учебной литературы,  раскрывает не 

только основные понятия, но и анализирует их с точки зрения 

различных подходов. Ответы на поставленные вопросы в билете 

излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных 

пояснений. Всесторонне и глубоко раскрываются теоретические 

вопросы, определяющие причинно-следственные связи. Студент 

показывает не только высокий уровень теоретических знаний по 

вопросам, включенным в итоговый государственный экзамен по 

направлению подготовки, но и видит междисциплинарные связи. 

Профессионально, грамотно, последовательно, хорошим языком 

четко излагает материал, аргументировано формулирует выводы. На 

вопросы членов комиссии отвечает кратко, аргументировано, 

уверенно, по существу. 

«хорошо» Студент показывает достаточный уровень компетентности, знания 
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лекционного материала, учебной и методической литературы. 

Уверенно и профессионально, грамотным языком, ясно, четко и 

понятно излагает состояние и суть вопроса, но при ответе допускает 

несущественные погрешности. Студент показывает достаточный 

уровень профессиональных знаний, свободно оперирует понятиями, 

методами исследований в профессиональной области, имеет 

представление: о междисциплинарных связях,  умеет анализировать 

практические ситуации, но допускает некоторые погрешности. 

Ответ построен логично, материал излагается хорошим языком, 

привлекается информативный и иллюстрированный материал, но 

при ответе допускает некоторые неточности. Вопросы, задаваемые 

членами государственной аттестационной комиссии, не вызывают 

существенных затруднений. Демонстрируется умение 

анализировать и применять эмпирический материал при анализе, 

однако не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер. Нормы литературной речи соблюдаются. 

«удовлетворительно» 

Студент показывает достаточные знания учебного и лекционного 

материала, но при ответе отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами. Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. На поставленные членами 

государственной аттестационной комиссии вопросы отвечает 

неуверенно, допускает погрешности. Студент владеет 

практическими навыками, привлекает иллюстративный материал, 

но чувствует себя неуверенно при анализе междисциплинарных 

связей. В ответе не всегда присутствует логика, аргументы 

привлекаются недостаточно веские. На поставленные 

государственной аттестационной комиссией вопросы затрудняется 

с ответами, показывает недостаточно глубокие знания.  
 

«неудовлетворительно» 

Студент показывает слабые знания лекционного материала, 

учебной литературы, низкий уровень компетентности в своей 

профессиональной области, неуверенное изложение вопроса. 

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определенной системы знаний. Студент показывает слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется при анализе практических 

ситуаций. Не может привести примеры из профессиональной 

области. Неуверенно и логически непоследовательно излагает 

материал. Неправильно отвечает на поставленные членами 

государственной аттестационной комиссии вопросы или 

затрудняется с ответом.  
 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена 

Современная философия: ключевые теории. 

1.     Предмет философии. Место и роль философии в современной культуре.  

2.     Философские концепции истины. 

3.     Философия и антифилософия: логика шва и мимесис. 

4.     Философия и аксиоматическая практика не-философии. 

5. Структуралистская парадигма. Основания и принципы структурного подхода 

6. Постмодернизм: философская критика Просвещения и модерна. 

7. Контуры информационного общества в современной западной философии 
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8. Современная феноменология: расширение границ феноменологического метода 

9. Современные модификации философии жизни 

10. «Онтология после онтотеологии»: проблема построения новой онтологии в 

континентальной философии 

11. Мейнстрим онтология и ее альтернативы в аналитической философии 

12. Объединенное сознание: современная философия сознания 

13. Типы рациональности и социальная обусловленность познания 

14. Постфундаментализм в современной социальной философии 

15. Коммуникация в микрогруппах. Личность как коммуникативный процесс 

16. Коммуникативные модели взаимодействия людей в обществе 

17. Массовая коммуникация и теории коллективного действия 

18. Медиа-коммуникация и формирование общественного мнения 

19. Социальная коммуникация и теории общественного процесса 

20. Современная политическая философия: либерализм, коммунитаризм, 

мультикультурализм  

21. Теории справедливости в современной политической философии 

22. Философия искусства: теоретические подходы к проблеме соотношения 

искусства и политики. Структуралистская социология культуры о процессах 

политизации поля искусства.  

23. Философия искусства: теоретические подходы к проблеме социальной 

вовлеченности искусства в обществах модерна и исторические типы ее проявления 

(авангард, государственно-идеологическое  искусство, коммерческое искусство). 

24. Философия искусства: типы искусства в поле социального действия:  

современный европейский и российский акционизм. 

Философские практики: исследование, аргументация, преподавание. 

1. Софизмы и парадоксы: философско-методологический анализ 

2. Философские проблемы аргументации 

3. Особенности философской аргументации 

4. Аргументация и методологические проблемы научного знания 

5. Теория речевых актов: основания, проблемы, перспективы 

6. Количественные методы как способ объяснения человеческих действий: 

принципы и познавательные возможности  

7. Качественные исследования как способ интерпретации опыта людей: принципы и 

познавательные возможности 

8. Анализ данных как процесс движения между конкретными фрагментами и 

абстрактными понятиями. Кодирование и тематизация. 

9. Современный интеллектуал: социальные позиции и исследовательские практики 

10. Жанры современного философского текста 

11. Трансформация высшего образования в России: основные направления и 

перспективы. 

12. Преподавание философских дисциплин в вузе: цели и технологии. 

13. Компетенции преподавателя вуза в условиях модернизации высшего образования. 

14. Формы и технологии оценивания компетенций студентов в рамках преподавания 

философских дисциплин. 

  

2.2. Тематика выпускных квалификационных работ  

1. Философия, антифилософия, софистика. 

2. Деструкция, деконструкция, не-философия. 

3. «Новая феноменология» и «новый Гуссерль»: сравнительный анализ. 

4. Проблема данности в философии: эмпиризм, неокантианство, феноменология. 
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5. Онтологический плюрализм: аналитическая и континентальная перспективы. 

6. Новая социальность: сети, сборки, сообщества. 

7. Постфундаментализм, глобализация, деконструкция. 

8. Конституирование художественной сферы: авторы, адресаты, институции, 

коммуникации, дискурс.  

9. Типы искусства в поле гетерономии: искусство государственного заказа. 

10. Соцреализм как тип искусства, репрезентирующий союз власти и массы. 

11. Отношения социального и художественного в теории, критике и искусстве авангарда. 

12. Философия искусства Франкфуртской школы о соотношении эстетического и 

политического. Концепция антибуржуазного искусства в работах Г. Маркузе, Т. 

Адорно. 

13. Прагматизм как методология анализа процессов в художественной сфере. Концепции 

прагматистской социологии Л. Тевено и Л. Болтански. 

14. Институциональный подход в философии искусства: сравнение классического, 

модернистского и постмодернистского типов искусства. 

15. Философский анализ проблемы эффективности художественной сферы: Социальный 

ресурс современного искусства. 

16. Проблема несовпадения концептов «художественное» и «искусство». 

17. Проблема социальной адаптации и эффективности современного актуального 

искусства: концепция К. Бишоп.  

18. Социально-политические процессы в современной российской культуре и их 

репрезентация в разных типах искусства. 

19. Концепция социально-ангажированного искусства Н. Бурильо. 

20. Проблема конформизма в художественной сфере.  

21. Переживание и осознание войны. 

22.  Нарциссизм и одиночество: социальная теория эпидемии. 

23. Современная логика и философия науки. 

24. Онтологическая проблематика и современная логика. 

25. Философские проблемы логики норм. 

26. Философские проблемы эпистемической логики. 

27. Философские проблемы логики времени. 

28. Логика в гуманитарных контекстах. 

29. Логика вымысла (фантазма).  

30. Логика смешного. 

31. Философия головоломки: поэтика задач и риторика решений. 

32. Модели рассуждений. 

33. Метаполемика: морфология спора. 

34. Цифровые гуманитарные науки: философско-методологические проблемы. 

35. Учение о переживании в феноменологии и «философии жизни». 

36. Проблема нигилизма в «философии жизни». 

37.  Истолкования Ницше в философии XX-XXI века. 

38. Влияние гностицизма на философские теории «Западного марксизма». 

39. Технология, идеология и расширение сферы человеческих переживаний. 

40. Сознание и искусственный интеллект. 

41. Деконструкция и не-философия. 

42. Модели онтологии после онтотеологии. 

43. Новая феноменология или новый Гуссерль? 

44. Актуальность философии сознания. 

45. Образ человека в философской поэзии Омара Хайяма  
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46. Масштабные культурные события: особенности исследования (на примере Уральской 

индустриальной Биеннале) 

47. Само-идентификация индивидов в Сети: попытка типологии 

48. Восприятие транс-гендерными женщинами материнства 

49. Ночной город: ритмы, экономика  и возможности исследования. 

50. Экономика и культура: варианты понимания связи. 

51. Креативность и молодость: жизненные сценарии и социальные вызовы 

52. Мысленные эксперименты в философии: история и смысл. 

53. Георг Зиммель: между национализмом и космополитизмом. 

54. Культурный национализм: способы описания и анализа. 

55. Неолиберализм: от генеалогии понятия к разбору случаев. 

56. Гигантизм как черта модерности: причины и примеры. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

1. Бычков В. В. Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства / В. В. 

Бычков, Н. Б. Маньковская, В. В. Иванов ; Рос. акад. наук, Ин-т философии .— М. : 

Прогресс-Традиция, 2012 .— 839 с. : портр., ил., факс. — Библиогр. в подстроч. 

примеч. 

2. Егорова, О. А. Основы качественного и количественного анализа / О.А. Егорова .— 

Москва : Российский университет дружбы народов, 2013 .— 142 с. — ISBN 978-5-209-

05160-2 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226462>. 

3. Современная мировая философия : учебник для вузов / [А. С. Колесников, С. Л. 

Бурмистров, С. В. Никоненко и др.] ; под ред. А. С. Колесникова .— Москва : Альма 

Матер : Академический Проект, 2013 .— 563 с. — (Концепции) .— Авт. указаны на 

обороте тит. л. — Библиогр. в конце разд., библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 

978-5-8291-1427-5 (Академический Проект) .— ISBN 978-5-902766-90-2 (Альма 

Матер) . 

4. Современная социальная философия : учебное пособие для студентов, обучающихся 

по программе магистратуры по направлению подготовки 030100 "Философия" / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Урал. гос. ун-т им. первого Президента России 

Б. Н. Ельцина ; [Ю. В. Бурбулис, Т. Х. Керимов, И. В. Красавин [и др.] ; под общ. ред. 

Т. Х. Керимова] .— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2015 .— 

154, [1] с. — Авт. указаны на обороте тит. л. — Рек. метод. советом УрФУ .— 

Библиогр. в подстроч. примеч. и в конце гл. — ISBN 978-5-7996-1467-6. 

3.1.2. Дополнительная литература 

Современная философия: ключевые теории. 

 

1. Анри М. Воплощение. Философия плоти // Койнония. Вестник ХНУ им. В.Н. 

Каразина. 2010.  № 904. С. 209-230. 

2. Анри М. Феноменология жизни // Логос. 2011. № 3 (82). С. 172-185. 

3. Бадью А. Апостол Павел. Обоснование универсализма / А. Бадью ; Пер. с фр. О. 

Головой .— М. ; СПб. : Моск. филос. фонд : Университетская книга, 1999 .— 95 с. — 

(Библиотека современной французской философии) .— ISBN 5-85133-062-7 : 33-00 

.— ISBN 5-7914-0008-X : 50-00 .— 30-00. 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1584&TERM=%D0%91%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(1942)%20%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6776&TERM=%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226462
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1584&TERM=%D0%91%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%8E,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20(1937-%20)%20%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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4. Бадью А. Апостол Павел. Обоснование универсализма / А. Бадью ; Пер. с фр. О. 

Головой .— М. ; СПб. : Моск. филос. фонд : Университетская книга, 1999 .— 95 с. — 

(Библиотека современной французской философии) .— ISBN 5-85133-062-7 : 33-00 

.— ISBN 5-7914-0008-X : 50-00 .— 30-00. 

5. Бадью А. Делез. "Шум бытия" / А. Бадью ; [пер. с фр. Д. Скопина] .— [М.] : 

Прагматика культуры : Логос-альтера, 2004 .— 192 с. — (Интеллектуальные 

биографии) .— ISBN 5-98392-007-3 : 298-00. 

6. Бадью А. Манифест философии / А. Бадью ; сост. и пер. с фр. В. Е. Лапицкого .— 

СПб. : Machina, 2003 .— 183 с. — (XX век. Критическая библиотека) .— ISBN 5-

901410-29-7 : 204-00. 

7. Бадью А. Манифест философии / А. Бадью ; сост. и пер. с фр. В. Е. Лапицкого .— 

СПб. : Machina, 2003 .— 183 с. — (XX век. Критическая библиотека) .— ISBN 5-

901410-29-7 : 204-00. 

8. Бадью, Ален. Можно ли мыслить политику? Краткий трактат по метаполитике / А. 

Бадью ; [пер. с фр.: Б. Скуратов, К. Голубович] .— Москва : Логос, 2005 .— 240 с. ; 22 

см .— Примеч.: с. 233-239. — Пер. изд.: Peut-on Penser la politique? Abrege de 

metapolitique / A. Badiou. Paris, 1998. — ISBN 5-8163-0068-7. 

9. Барт Р. Мифологии / Ролан Барт ; пер. с фр., вступ. ст. и коммент. С. Зенкина .— 

Москва : Академический Проект, 2008 .— 315 с. — (Философские технологии, 

Структурализм) .— Библиогр. в подстроч. примеч. и в коммент.: с. 324-349 .— ISBN 

978-5-8291-0979-0. 

10. Барт Р. Нулевая степень письма : [пер. с фр.] / Ролан Барт .— М. : Академический 

Проект, 2008 .— 430, [1] с. : ил. — (Философские технологии, Структурализм) .— 

Загл. и авт. ориг.: Le degre zero de l'ecriture / Roland Barthes .— Библиогр. в коммент.: 

с. 407-419, 420-422, в примеч. в тексте и в подстроч. примеч. — Указ. имен: с. 423-430 

.— ISBN 978-5-8291-0897-7. 

11. Берг, Михаил. Литературократия. Проблема присвоения и перераспределения власти в 

литературе / М. Берг ; Худож. Н. Пескова .— М. : Новое лит. обозрение, 2000 .— 352 

с. — (Новое литературное обозрение. Научное приложение. - Научная библиотека ; 

Вып. XXV) .— Библиогр.: с. 311- 331 .— ISBN 5-86793-101-3 : 70-00 .— 95-00 .— 106-

00 .— 60-00 .— 113-00 

12. Бишоп, Клэр. Радикальная музеология, или Так уж "современны" музеи современного 

искусства = Radical Museology / Клэр Бишоп ; [с рис. Дана Пержовски ; пер. с англ. О. 

Дубицкой] .— Москва : Ад Маргинам Пресс, 2014 .— 95 с. : ил. — На корешке: Центр 

современной культуры "Гараж" .— Загл. обл.: Radical Museology .— Библиогр. в 

примеч.: с. 81-89 .— ISBN 978-5-91103-183-1. 

13. Бодрийяр Ж. Прозрачность зла / Жан Бодрийяр ; [пер. с фр. Л. Любарской, Е. 

Марковской] .— 3-е изд. — М. : Добросвет : Изд-во КДУ, 2009 .— 257, [1] с. — ISBN 

978-5-98227-617-9. 

14. Брен Э. Тотальный авангард. Форма ангажированности Ситуационистского 

Интернационала // Политизация поля искусства: исторические версии, теоретические 

подходы, эстетическая специфика = Politicization of the artistic field: historical versions, 

theoretical approaches, aesthetic nature : монография / [сост., науч. ред. Т. А. Круглова] 

.— Екатеринбург : Уральский федеральный университет: Гуманитарный университет, 

2015 .— 334 с. — Библиогр. в конце ст. — ISBN 978-5-7741-0247-1. 

15. Бурдье П. Исторический генезис чистой эстетики // НЛО, 2003, № 62. C. 17-29. 

16. Бурдье П. Поле литературы / Пер. М. Гронаса // Социальное пространство: поля и 

практики. М.: Институт экспериментальной социологии, 2005, с. 365–473. 

17. Буррио Н. Эстетика взаимодействия // Художественный журнал. № 28-29. С.33-38;  

18. Гавра Д. П. Основы теории коммуникации : для бакалавров и специалистов : [учеб. 

пособие для вузов по направлению 030600 "Журналистика" и специальности 030601 

"Журналистика"] : Д. П. Гавра .— СПб. [и др.] : Питер, 2011 .— 284 с. : ил. — 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3960&TERM=%D0%91%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%8E,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20(1937-%20)%20%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1584&TERM=%D0%91%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%8E,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20(1937-%20)%20%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1584&TERM=%D0%91%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%8E,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20(1937-%20)%20%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3960&TERM=%D0%91%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%8E,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20(1937-%20)%20%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3960&TERM=%D0%91%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%8E,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BD%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1584&TERM=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82,%20%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20(1915-1980)%20%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1584&TERM=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82,%20%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20(1915-1980)%20%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4820&TERM=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4820&TERM=%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%BF,%20%D0%9A%D0%BB%D1%8D%D1%80%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1584&TERM=%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%8F%D1%80,%20%D0%96%D0%B0%D0%BD%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1844&TERM=%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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(Учебное пособие) (Стандарт третьего поколения) .— Допущено Учеб.-метод. об-

нием по клас. унив. образованию .— Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-

459-00385-7. 

19. Гнатюк О. Л. Основы теории коммуникации : [учеб. пособие для вузов по 

направлению 050400 "Социально-экономическое образование"] / О. Л. Гнатюк .— М. : 

КНОРУС, 2010 .— 255, [1] с. — Рек. Учеб.-метод. об-нием по направлениям пед. 

образования .— Библиогр.: с. 249-256 .— ISBN 978-5-406-00229-2. 

20. Гронас М. «Чистый взгляд» и взгляд практика: Пьер Бурдье о культуре // Новое 

литературное обозрение. 45/2000. С. 6–21. 

21. Делез Ж. Различие и повторение / Ж. Делез ; Центр.-Евр. ун-т "Translation Project" .— 

СПб. : Петрополис, 1998 .— 384 с. — Библиогр.: с. 369-382 .— ISBN 5-86708-110-9 : 

60-00. 

22. Делез Ж. Различие и повторение / Пер. с фр. Н.Б. Маньковской, Э.П. Юровской; Науч. 

ред. Н.Б. Маньковская; Центр.-Европ. Ун-т "Translation Project" .— М. : Петрополис, 

1998 .— 384 с. — Имен. указ.:383-384. — без грифа .— ISBN 2-13-045516-6 : 38.00. 

23. Деррида Ж. О грамматологии / Ж. Деррида; Пер. с фр. и вступ. ст. Н. Автономовой .— 

М. : Ad Marginem, 2000 .— 512 с. ; 21 см .— (Университетская библиотека, 

Философия) .— Библиогр. в примеч. — Пер. кн.: Derrida J. De la grammatologie / J. 

Derrida. - Paris, 1967. — без грифа .— ISBN 5-933210-11-0 : 80.00. 

24. Керимов Т. Х. Философия, антифилософия, не-философия // 

https://www.youtube.com/watch?v=-RSJnvTK4lE 

25. Керимов Т.Х. Онтология как онтотеология и ориентиры ее преодоления // Известия 

Иркутского государственного университета. 2015. Том 14. С. 106-113. 

26. Козлова Н.Н. Согласие или Общая игра (Методологические размышления о 

литературе и власти) // Новое литературное обозрение. 1999. № 40. 

27. Круглова Т. А. Советская художественность, или Нескромное обаяние соцреализма / 

Т. А. Круглова ; науч. ред. Т. А. Закс .— Екатеринбург : Изд-во Гуманитар. ун-та, 

2005 .— 384 с. — (Studia humanitatis) .— Библиогр. в примеч. в конце разд. — ISBN 5-

7741-0065-0. 

28. Круглова Т.А. Оппозиции «правое/левое», «консервативное/революционное» в поле 

массовой культуры советского периода//Топография популярной культуры: Сборник 

статей по материалам Международной конференции в Тампере, Финляндия, 25-26 

октября 2013г./Ред-сост. А. Розенхольм, И. Савкина. – М.: Новое литературное 

обозрение, 2015. С. 227-244. 

29. Круглова Т.А. Проблема политизации искусства: теоретические подходы и 

исторические версии (советский опыт) // Известия УрФУ. Серия 3. Общественные 

науки. 2016. № 2 (152). С. 152-161. 

30. Круглова Т.А., Литовская М.А. Советский мир: конформизм и конформисты // 

Вестник Пермского госуниверситета. Серия «История». 2015, Выпуск 3(30). С. 67-73. 

31. Куайн У. В. О. С точки зрения логики. 9 логико-философских очерков = From a 

Logical Point of View. 9 Logico-Philosophical Essays / У. В. О. Куайн ; пер. В. А. Ладова 

и В. А. Суровцева ; под общ. ред. В. А. Суровцева .— Москва : Канон+, 2010 .— 271 с. 

: ил., портр. — (Библиотека аналитической философии) .— Парал. загл. англ. — 

Библиогр.: с. 243-250 .— ISBN 978-5-88373-241-0. 

32. Ларюэль Ф. Два этических начала в технологическом мире // Философская 

антропология. 2015. Т. 1. № 1. С. 49-61. 

33. Ларюэль Ф. Представление не-философии // Философия и культура. 2011. № 4. С. 99-

105. 

34. Леви-Строс, К. Структурная антропология / К. Леви-Строс ; [пер. с фр. В. В. Иванова] 

.— М. : Академический Проект, 2008 .— 554, [1] с. : ил. — (Философские технологии, 

Антропология) .— На обл. загл. сер.: Философско-антропологические технологии .— 

Библиогр.: с. 486-536, 551-554 .— ISBN 978-5-8291-0984-4. 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1844&TERM=%D0%93%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1584&TERM=%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7,%20%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20(1925-1995)%20%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3960&TERM=%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7,%20%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8C%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1584&TERM=%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0,%20%D0%96%D0%B0%D0%BA%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4820&TERM=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3960&TERM=%D0%9A%D1%83%D0%B0%D0%B9%D0%BD,%20%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B4%20%D0%92%D1%8D%D0%BD%20%D0%9E%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1584&TERM=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81,%20%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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35. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна = La condition postmoderne / Ж.-Ф. Лиотар ; 

Пер. с фр. Н. А. Шматко .— М. ; СПб. : Ин-т экспериментальной социологии : 

Алетейя, 1998 .— 160 с. — (Gallicinium) .— ISBN 5-89329-107-7 : 54-00 .— 30-00. 

36. Липовецки Ж. Третья женщина. Незыблемость и потрясение основ женственности / 

Ж. Липовецкий ; пер. с фр. и послесл. Н. И. Полторацкой .— СПб. : Алетейя, 2003 .— 

500 с. — (Феминистская коллекция) .— ISBN 5-89329-515-3 : 150-00 .— 100-00. 

37. Липовецки Ж. Эра пустоты: Эссе о современном индивидуализме = L'ere du vide: 

essais sur l'individualisme contemporainn / Ж. Липовецки ; Пер. с фр. В. В. Кузнецова 

.— СПб. : Владимир Даль, 2001 .— 332 с. — (Университетская библиотека, 

Философия) .— Загл. парал. фр. — ISBN 5-93615-012-7 : 137-00 .— 100-00. 

38. Маклюэн Г. М. Понимание Меdиа = Understanding media: the extensions of man / 

Маршалл Маклюэн ; [пер. с англ. В. Николаева] .— [3-е изд.] .— Москва : Кучково 

поле, 2011 .— 462, [2] с. — Парал. загл. англ. — Библиогр. в примеч.: с. 416-457 .— 

Указ.: с. 458-462 .— ISBN 978-5-9950-0115-7. 

39. Маклюэн М. Война и мир в глобальной деревне / Маршалл Маклюэн, Квентин Фиоре 

; [пер. с англ. И. Летберга] .— Москва : ACT : Астрель, 2012 .— 219, [2] с. : ил. — 

(Philosophy) .— ISBN 978-5-17-075829-6 (АСТ) .— ISBN 978-5-271-39408-9 (Астрель). 

40. Манифесты итальянского футуризма; сюрреализма // Называть вещи своими именами 

: Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века / 

Сост., предисл., общ. ред. Л. Г. Андреева .— М. : Прогресс, 1986 .— 640 с. — 17-00 

.— 2-10. 

41. Марион Ж.-Л. Метафизика и феноменология – на смену теологии // Логос. 2011. № 3 

(82),с. 124-143. 

42. Марион Ж.-Л. От «смерти Бога» к божественным именам: теологический путь 

метафизики (пер. Сергея Ермакова) // «Esse», Том 1 № 1 (1), 2016. 

43. Назарчук А. В. Теория коммуникации в современной философии / А. В. Назарчук .— 

М. : Прогресс-Традиция, [2009] .— 318, [1] с. : ил., портр., табл. — Библиогр.: с. 314-

319 (183 назв.) и в подстроч. примеч. — ISBN 5-89826-299-7. 

44. Неменко Е. П. Интеллектуалы и общество в современной французской социологии: к 

истории концепта ангажированности // Вестник Пермского госуниверситета. Серия 

«История». 2015, Выпуск 3(30). С. 74-85. 

45. Неменко Е.П. Французская социология искусства о конформизме: от критики к 

прагматике  // Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований. № 1. 

Январь – февраль 2013. С. 87-93.  

46. Основы теории коммуникации : [учебник для вузов по специальности 020300 

"Социология"] / под ред. М. А. Василика .— Москва : Гардарики, 2006 .— 615 с. — 

Допущено М-вом образования РФ .— Библиогр. в конце глав .— ISBN 5-8297-0135-9 

47. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Георгий Почепцов ; [отв. ред. С. Л. Удовик] 

.— М. ; Киев : Рефл-бук : Ваклер, 2003 .— 650, [1] с. : табл. — (Образовательная 

библиотека) .— Библиогр.: с. 606-640 (596 назв.) .— ISBN 966-543-048-3 .— ISBN 5-

87983-101-9 .— ISBN 966-543-062-9. 

48. Рассел Б. Об обозначении // Избранные труды. Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2009. 

С. 18-32.   

49. Рейнгольд Г. Умная толпа. Новая социальная революция / Говард Рейнгольд ; [пер. с 

англ. А. Гарькавого] .— М. : ФАИР-ПРЕСС, 2006 .— 416 с. ; 22 см .— Предм.-имен. 

указ.: с. 331-414. — Пер. изд.: Smart mobs. The next social revolution / H. Rheingold. - 

2002. — Библиогр. в примеч.: с. 301-330. — ISBN 5-8183-1004-3. 

50. Сапиро Ж. Французское поле литературы: структура, динамика и формы политизации 

// Журнал социологии и социальной антропологии.  2004. Т. 7, № 5. С. 126-143. 

51. Слотердайк П. Критика цинического разума / П. Слотердайк ; Пер. с нем. А. В. 

Перцева .— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2001 .— 584 с. : 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1584&TERM=%D0%9B%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80,%20%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1584&TERM=%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8C%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1584&TERM=%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8,%20%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8C%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1584&TERM=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%8D%D0%BD,%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1584&TERM=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%8D%D0%BD,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1844&TERM=%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(1969-)%20%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1844&TERM=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1584&TERM=%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4,%20%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1584&TERM=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%BA,%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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ил. ; 25 см .— (Translation Project) .— Библиогр. в примеч. и в тексте. — без грифа .— 

ISBN 5-7525-0441-4 : 185.80. 

52. Феррарис М. Что такое новый реализм? // Вопросы философии. 2014. № 8. С. 145-159. 

53. Фуко, М. Слова и вещи : Археология гуманитарных наук: Пер. с фр. / М. Фуко ; 

[Вступ. ст. Н. С. Автономовой] .— СПб. : A-cad : Талисман, 1994 .— 406 с. : портр. — 

(Для научных библиотек) .— ISBN 5-85962-021-7 : 9600-00 .— 60-00. 

54. Хайдеггер М. Онто-теологическое строение метафизики / М. Хайдеггер ; ИТДГК 

«Гнозис» // Тождество и различие.  М. : Логос, 1997. C. 29–59. 

55. Чубаров И. М. Коллективная чувственность. Теории и практики левого авангарда / 

Игорь Чубаров .— Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2014 .— 

342 с. — (Исследования культуры) .— Библиогр. в подстроч. примеч. и на с. 329-342 

.— ISBN 978-5-7598-1095-7. 

56. Шарков Ф. И. Теория коммуникации : (базовый курс) : [учеб. для вузов по 

специальности 350400 "Связи с общественностью"] / Ф. И. Шарков .— [2-е изд., 

перераб. и доп.] .— М. : РИП-холдинг, 2004 .— 245 с. — (Интегрированные 

маркетинговые коммуникации) .— Допущено М-вом образования РФ .— Библиогр.: 

с. 196, библиогр. в конце глав .— ISBN 5-900045-58-7. 

Философские практики: исследование, аргументация, преподавание. 

57. Алексеев А. П. Аргументация. Познание. Общение / А. П. Алексеев .— М. : Изд-во 

Моск. ун-та, 1991 .— 152 с. — Библиогр.: с. 143-148 .— ISBN 5-211-01472-3 : 2-00. 

58. Браймен А. Методы социальных исследований. Группы, организации и бизнес / Алан 

Браймен, Эмма Белл ; [пер. с англ. О. В. Свинченко} .— Харьков : Гуманитарный 

Центр, 2012 .— 774 с. : ил. — Ч. текста англ. — Библиогр.: с. 762-774 (730 назв.) и в 

подстроч. примеч. — ISBN 978-966-8324-85-7. Глава 15. 

59. Брукс Д. Бобо в раю : Откуда берется новая элита / Д. Брукс .— Москва : Ад 

Маргинем Пресс, 2013 .— 296 с. — ISBN 978-5-91103-151-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229684>. 

60. Вахрушева Е., Логинов А. Что от нас ждут в зарубежных журналах? // Известия 

Уральского федерального университета. Сер. 3, Общественные науки. – 2014. – № 4 

(134). – С. 221-236. 

61. Вахштайн В.С. Салоны и клубы. Ответ Михаилу Соколову // Социология власти. 

2015. Т. 27. № 3. С. 81-92. 

62. Волков В. В. Теория практик / Вадим Волков, Олег Хархордин ; Европейский 

университет в Санкт-Петербурге .— СПб. : [Изд-во Европейского ун-та в Санкт-

Петербурге], 2008 .— 297 с. — (Прагматический поворот ; вып. 2) .— Библиогр.: с. 

290-297 и в подстроч. примеч. — Имен. указ.: с. 287-289 .— ISBN 978-5-94380-078-8. 

63. Герасимова И. А. Введение в теорию и практику аргументации : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению "Философия" / И. А. Герасимова .— 

[2-е изд.] .— М. : Логос, 2010 .— 310 с. : ил. — (Новая Университетская Библиотека) 

.— Рек. Учеб.-метод. об-нием .— Библиогр.: с. 278 и в подстроч. примеч. — ISBN 

978-5-98704-482-7. 

64. Грифцова И. Н. Логика как теоретическая и практическая дисциплина: К вопросу о 

соотношении формальной и неформальной логики / И. Н. Грифцова .— М. : 

Эдиториал УРСС, 1998 .— 151 с. — Библиогр. на рус., англ. яз. — Библиогр.: с. 138-

150 .— ISBN 5-901006-58-5 : 10-00. 

65. Громкова М. Т. Педагогика высшей школы / М.Т. Громкова . Москва : Юнити-Дана, 

2015 . 446 с. ISBN 978-5-238-02236-9 .— 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717>. 

66. Зайцев Д. В. Теория и практика аргументации : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подгот. ВПО 030100 "Философия" и 030200 

"Политология" / Д. В. Зайцев .— Москва : ФОРУМ, 2010 .— 224 с. : ил. ; 22 см .— 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1584&TERM=%D0%A4%D1%83%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20(1926-1984)%20%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4820&TERM=%D0%A7%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%9C.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1844&TERM=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3920&TERM=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6776&TERM=%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4820&TERM=%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%81,%20%D0%94.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229684
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1443867
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1443867&selid=24347097
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4820&TERM=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(%D0%B4-%D1%80%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%20;%201965-%20)%20%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3920&TERM=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3920&TERM=%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3920&TERM=%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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(Высшее образование) .— Библиогр.: с. 220, библиогр. в примеч. — Рекомендовано в 

качестве учебного пособия .— ISBN 978-5-8199-0328-5. 

67. Кассен Б. Эффект софистики / Б. Кассен; Пер. с фр. А. Россиуса .— Москва ; Санкт-

Петербург : Московский философский фонд : Университетская книга : Культурная 

инициатива, 2000 .— 238 с. ; 21 см .— (Библиотека современной французской 

философии) .— Пер. изд.: Сassin B. L'effet sophistique / B. Cassin. - Paris, 1995. — без 

грифа .— ISBN 5-85133-061-9 : 108.00 .— ISBN 5-7914-0056-4. 

68. Квале Ст. Исследовательское интервью / С. Квале ; под ред. Д. А. Леонтьева ; [пер. с 

англ. М. Р. Мироновой] .— М. : Смысл, 2003 .— 302 с. — Библиогр.: с. 293-301 .— 

ISBN 5-89357-145-2 : 80-00 .— 137-00. С. 88-113, 227-250. 

69. Ковалев Е. М. Качественные методы в полевых социологических исследованиях / Е. 

М. Ковалев, И. Е. Штейнберг .— М. : Логос, 1999 .— 381 с. — С прилож. В одной 

обложке с: Методология двойной рефлексивности / Т. Шанин .— М., 1999 .— С. 317-

342. ISBN 5-88439-021-1 : 40-00. 

70. Лытаева М. А.,  Талалакина Е. В.  Academic skills: сущность, модель, практика // 

Вопросы образования. 2011.  № 4.  C. 178-200. 

71. Маяцкий М. К археологии нынешних и будущих практик освоения философского 

текста: античный комментарий // Логос Т.25 №6 2016 

72. Мейзерский В. М. Философия и неориторика / В. М. Мейзерский .— Киев : Лыбидь, 

1991 .— 192 с. — Библиогр. рус., фр. — Библиогр.: с. 185-190 (141 назв.) .— ISBN 5-

11-002456-1 : 2-40. 

73. Мысль и искусство аргументации / Ин-т философии РАН ; Под общ. ред. И. А. 

Герасимовой .— М. : Прогресс-Традиция, 2003 .— 399 с. — Библиогр. в конце ст. — 

ISBN 5-89826-144-3 : 120-00 .— 194-00. 

74. Неменко Е. Дружба как практика различения (на примере интеллектуальной среды 

Екатеринбурга) // Социологическое обозорение 2017, т. 16, № 3, с. 66–86 

75. Немцев М.Ю. Из дневника преподавателя философии //  Неприкосновенный запас № 

3(77)  2011. 

76. Ньюман Л. Полевое  исследование // Социологические исследования. 1999. № 4. 

77. Остин Дж. Как производить действия при помощи слов // Остин Д. Избранное /; Пер. 

с англ. В. П. Руднева, Л. Б. Макеевой .— М. : Идея-Пресс : Дом интеллектуальной 

книги, 1999 .— 332 с. — (Университетская библиотека) .— ISBN 5-7333-0010-8 : 60-

00. 

78. Пассмор Дж. А. Философское рассуждение // Путь. 1995, № 8. 

79. Поварнин С. И. Спор: О теории и практике спора // Вопросы философии. 1990. № 83. 

80. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 декабря 2015 

г. N 1408 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 47.04.01 Философия 

(уровень магистратура)". 

81. Радаев  В. В.  Как написать академический текст // Вопросы образования. – 2011. – № 

1.  – C.271-293. 

82. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года" 

83. Родос В. Б. Правила дискуссии и уловки спора / Валерий Родос .— М. : Идея-Пресс, 

2006 .— 222, [1] с. : ил. — Библиогр.: с. 223 (7 назв.) .— ISBN 5-7333-0074-4. 

84. Сафронов П.А. XXIII Всемирный философский конгресс: впечатления и идеи 

//Эпистемология и философия науки. 2013. № 4 (38). С. 232-234. 

85. Симонов В. П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для 

подготовки магистров : учебное пособие для обучения магистрантов / В. П. Симонов 

.— Москва : ИНФРА-М : Вузовский учебник, 2015 .— 320 с. : ил., табл. — Библиогр. 

в конце гл. — ISBN 978-5-9558-0336-4 .— ISBN 978-5-16-009189-1. 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3920&TERM=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD,%20%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6776&TERM=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5,%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6776&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3920&TERM=%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://magazines.russ.ru/nz/2011/3/ne11.html
http://magazines.russ.ru/nz/
http://magazines.russ.ru/nz/2011/3
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3920&TERM=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD,%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3920&TERM=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(1940-)%20%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
https://elibrary.ru/item.asp?id=21340820
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1253972
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1253972&selid=21340820
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86.  Соколов М.М., Титаев К.Д. Провинциальная и туземная наука // Антропологический 

форум. 2013. № 19. С. 239-275. 

87. Соколова Т. Особенности философского образования: случай Франции // Логос  №1 

2013 

88. Сорокопуд Ю. В. Педагогика высшей школы : учеб. пособие для магистров, 

аспирантов и слушателей системы повышения квалификации и переподгот., 

обучающихся по доп. программе для получения квалификации "Преподаватель высш. 

школы" / Ю. В. Сорокопуд .— Ростов-на-Дону : Феникс, 2011 .— 541 с. : ил. ; 21 см 

.— (Высшее образование) .— Тираж 2500 экз. — Библиогр.: с. 520-539 (207 назв.). — 

Рекомендовано в качестве учебного пособия .— ISBN 978-5-222-17781-5. 

89. Томпсон П. Устная история. Голос прошлого / П. Томпсон ; [пер. с англ.: М. Л. 

Коробочкин, Е. М. Криштоф, Г. П. Бляблин ; авт. послесл. Е. Ю. Мещеркина ; ред. Е. 

И. Солдаткина] .— М. : Весь Мир, 2003 .— 368 с. ; 20 см .— (Тема) .— Загл. обл.: 

Голос прошлого. Устная история. Имен. указ.: с. 361-366. — Пер. изд.: The Voice of 

the Past. Oral History / P. Thomson. - 3rd ed. - Oxford, 2000. — Библиогр. в сносках, 

библиогр. в примеч.: с. 319-345, библиогр.: с. 359-360. — ISBN 5-7777-0229-5. С. 304-

318. 

90. Уйти, чтобы остаться : Социолог в поле .— Санкт-Петербург : Алетейя, 2009 .— 143 

с. — (Качественные методы в социальных исследованиях) .— ISBN 978-5-91419-255-3 

.— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90072>. 

91. Уолтон Д. Аргументы ad hominem / Д. Уолтон ; Науч. ред. пер. В. И. Карасик; Пер. с 

англ. Н. Я. Мазмуляновой .— М. : Ин-т Фонда "Общественное мнение", 2002 .— 352 

с. — Библиогр. англ. — Библиогр.: с. 330-338 (180 назв.) .— ISBN 5-93947-004-1 : 

202-00 .— 176-00 .— 201-00. 

92. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

93. Философские проблемы аргументации : Сб. ст. / Отв. ред. Г. А. Брутян, И. С. Нарский 

.— Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1986 .— 476 с. — Библиогр. в примеч. в конце ст. — 

3-95. 

94. Фуко М. Интеллектуалы и власть. Ч. 3. Статьи и интервью. 1970-1984 / М. Фуко ; [под 

общ. ред. В. П. Большакова ; пер. с фр. Б. М. Скуратова] .— М. : Праксис, 2006 .— 320 

с. — (Новая наука политики) .— Библиогр. в примеч.: с. 305-312 .— ISBN 5-901574-

53-2. 

95. Юдин Г. Позиция философа в феноменологии Гуссерля и критике Финка // Логос · Т. 

26 · № 12. 2016. 

96. Язык и моделирование социального взаимодействия : сборник статей : [пер. с англ., 

фр., нем.] / вступ. ст. В. М. Сергеева ; составление В. М. Сергеева и П. Б. Паршина ; 

общ. ред. В. В. Петрова .— М. : Прогресс, 1987 .— 462, [2] с. : ил. — Указ. предм., 

имен.: с. 451-463. 

3.2. Методические разработки  

не используются 

3.3. Программное обеспечение 

не используются 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru 

2. Философский портал http://www.philosophy.ru 

3. Портал «Философия online» http://phenomen.ru 

4. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru 

5. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22415271
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1344432
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1344432
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1344432&selid=22415271
http://logosjournal.ru/cgi-bin/authors.pl?author=Соколова%20Татьяна&lang=ru
http://logosjournal.ru/arch/58/art_80.pdf
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6776&TERM=%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BD,%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90072
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3920&TERM=%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD,%20%D0%94%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4820&TERM=%D0%A4%D1%83%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20(1926-1984)%20%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://terme.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://phenomen.ru/
http://filosof.historic.ru/
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3.5.Электронные образовательные ресурсы 

1. Круглова Т.А. Художественные практики соцреализма // 

http://media.ls.urfu.ru/493/ 

2. Мельник Н.Б. Педагогика высшей школы / Богатырев А.И., Мельник Н.Б. — 

УМК .— 2013.— <URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=11215>. 

3. Хомяков М.Б. Учебно-методический комплекс дисциплины "Современная 

политическая философия: либерализм, коммунитаризм, мультикультурализм" 

[Электронный ресурс] / М. Б. Хомяков ; Федер. агентство по образованию, Урал. гос. 

ун-т им. А. М. Горького, ИОНЦ "Толерантность, права человека и предотвращение 

конфликтов, социальная интеграция людей с ограниченными возможностями" [и др.] 

.— Электрон. дан. (2,31 Мб) .— Екатеринбург : [б. и.], 2007 .— 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM) .— Загл. с этикетки диска .— <URL:http://elar.urfu.ru/handle/10995/1496 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Оборудование для презентации: ноутбук с входов USB, проектор. 

2. Оборудование для видеопоказа: ноутбук с USB-входом и дисководом, проектор, колонки. 

http://media.ls.urfu.ru/493/
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6776&TERM=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%98.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=11215
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5700&TERM=%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://elar.urfu.ru/handle/10995/1496

