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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. Объём дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5з 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

В том числе:   

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 116 116 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 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. 

2 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. 

3 Национальные культуры 

народов мира 

Национальные культуры Европы. Национальные 

культуры Азии. Национальные культуры Ближнего 

Востока. Национальные культуры Америки. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Проблемы межнационального 

взаимодействия. 

2 4 – 29 35 

2 Национальные культуры 

народов России 

4 8 – 64 76 

3 Национальные культуры 

народов мира 

2 4 – 23 29 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 
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 1. Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере культуры и учреждений культуры о формах, методах и 

средствах работы по формированию толерантности в обществе, развитию межнационального 

общения и борьбе с к [Электронный ресурс]/ Е.Л. Кудрина [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2009.— 129 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22026.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Основы этнологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Э.Г. Александренков [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, 2007.— 696 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13420.html.— 

ЭБС «IPRbooks». 

 3. Этнология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.С. Гузенкова [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, Культура, 2010.— 640 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60046.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Гайсина Л.Ф. Готовность студентов вуза к общению в мультикультурной среде и ее 

формирование [Электронный ресурс]: монография/ Гайсина Л.Ф.— Электрон. текстовые 

данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2004.— 112 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50036.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Формирование толерантности в обществе, развитие межнационального общения и 

борьба с ксенофобией средствами культуры [Электронный ресурс]: пословицы и поговорки 

народов мира/ — Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный 

институт культуры, 2009.— 19 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30489.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 3. Диалог культур. Глобализация, традиции и толерантность [Электронный ресурс]: 

сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической on-line конференции 

«Диалог культур: глобализация, традиции и толерантность» (Кемерово, 16 ноября 2009 г.)/ 

А.Н. Садовой [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2009.— 399 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21966.— ЭБС «IPRbooks». 

 4. Проблемы формирования культуры мира в образовательном пространстве Москвы 

[Электронный ресурс]: сборник научных статей/ Л.В. Акимова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2012.— 164 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26571.— ЭБС «IPRbooks». 

 5. У всякого народа есть Родина, но только у нас – РОССИЯ [Электронный ресурс]: 

проблема единения народов России в экстремальные периоды истории как цивилизационный 

феномен российской государственности. Исследования и документы/ В.А. Тишков [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2012.— 526 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24032.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 6. Михайлова Л.Б. Религиозные традиции мира. Иудаизм, христианство, ислам 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Михайлова Л.Б.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Прометей, 2013.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24020.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: http://ru.wikipedia.org. 

 2. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: http://www.gumfak.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Культура межнационального 

общения» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные 

стандартным набором учебной мебели, учебной доской. Для проведения семинарских 

занятий желательно наличие стационарного или переносного комплекса мультимедийного 

презентационного оборудования. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (видео-кейсы, схемы, таблицы, карты, презентации, 

варианты тестовых заданий для проведения тестирования в периоды рубежных срезов и др.). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Культура межнационального общения» относится к вариативной части 

блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины 

предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная 

аттестация проводится в форме аттестации с оценкой. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 
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11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Культура межнационального общения» представлены в методических 

указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 
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