
КУЛЬТУРА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование и развитие культуры межнационального общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Культура межнационального общения» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Культура межнационального общения» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «История России», «Психология делового общения», «История 

культурного наследия Волгоградской области», «История родного края», «Корпоративная 

культура», «Менеджмент в туристской индустрии», «Народные художественные промыслы», 

«Организация презентаций, встреч, приемов», «Основы светской этики и многообразие 

религиозных культур», «Психология», «Современные международные отношения», 

«Этнокультурные основы туризма в России», прохождения практик «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков (Основы сервиса)», «Практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков (Учебно-

исследовательская)». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Традиции и культура питания народов мира», «Этика делового общения». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– сущность культуры межнационального общения; 

– нормы и правила поведения при взаимодействии людей разных национальностей; 

 

уметь 
– преодолевать межнациональные конфликтные ситуации; 

– взаимодействовать с представителями разных национальностей; 

– противостоять национальной ограниченности и национальному недоверию; 

 

владеть  
– позитивными убеждениями в сфере межнациональных отношений (бережное отношение к 

своей нации, солидарность с народами, уважение к национальному достоинству); 

– культурой межнационального общения. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 4, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 144 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 24 ч., СРС – 116 

ч.), 

распределение по семестрам – 5 курс, зима, 

форма и место отчётности – аттестация с оценкой (5 курс, зима). 
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5. Краткое содержание дисциплины  

 

Проблемы межнационального взаимодействия.. 

Культурное и рассово-этническое многообразие мира. Исторический аспект изучения 

отношений между народами в России. Направления исследований межнационального 

взаимодействия. Культура межнационального общения как социальное явление. Культура 

межнационального общения как качество личности. 

 

Национальные культуры народов России. 

Русские и этнографические группы русских. Крупные народы России. Малые народы 

Северного района России. Малые народы Урала. Малые народы Поволжья. Малые народы 

Западной Сибири. Малые народы Восточной Сибири. Малые народы Дальнего Востока. 

Малые народы Кавказа. 

 

Национальные культуры народов мира. 

Национальные культуры Европы. Национальные культуры Азии. Национальные культуры 

Ближнего Востока. Национальные культуры Америки. 

 

6. Разработчик 

 

Алферова Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры технологии, 

туризма и сервиса ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 
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