
Аннотация дисциплины 

 

Наименование 
дисциплины 

Инклюзивная культура и коммуникации 

Содержание Понятие и составляющие инклюзивной культуры. Подходы и принципы 
инклюзии как культурологические феномены. Этика в условиях 

инклюзивного подхода в профессиональной среде.  Формирование 
инклюзивной культуры в профессиональной среде.  Профессиональная 

этика и психологическая культура в условиях инклюзивной практики. 
Общение и коммуникация в инклюзивной среде  
Конфликты и способы их разрешения в инклюзивном взаимодействии  

Культура и этика специалиста организации  с учетом инклюзивного 
подхода. Имидж и корпоративная культура инклюзивной организации 

Особенности жизнедеятельности лиц с инвалидностью 
 

Реализуемые 
компетенции 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде 

 

Результаты 
освоения дис-

циплины (мо- 
дуля) 

- УК-3 
Знать: сущность инклюзивного подхода в социальной и 

профессиональной сферах 
Уметь: участвовать в инклюзивном взаимодействии 

Владеть: навыками инклюзивной культуры и коммуникации  
 

  

Трудоёмкость 
(з.е.) 

27ч. 
1з.е. 

Формы отчёт- 
ности 

Зачет с оценкой по модулю: Современные навыки профессионала : 
критическое мышление, креативность, коммуникации, командная работа. 

Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Основная лите-

ратура 

1.  Канке В.А. Современная этика: учебник. – 3-е изд., стер. – М.: Омега-

Л,2009. – 395 с. 
2. Профессиональная этика и служебный этикет: учебник / под ред. 

В.Я.Кикотя. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – 560 с. 
3. Специальная психология: учеб.пособие авт.-сост.: И.А. Малашихина, 

Н.В.Черепкова. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2010. – 313 с. 

Дополнитель

-ная 
литература 

1.Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений : учеб.пособие. – М.: Финансы 

истатистика, 2002. – 208 с. 
2. Гуревич П.С. Этика: учебник. – М.: ЮНИТИ, 2009. – 416 с. 

3. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: учебник. – М.: Гардарики, 2000. – 
472 с. 

4. Психология и этика делового общения: учебник / под ред. В.Н. 

Лавриненко. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 416 
с. 

5. Разин А.В. Этика: учебник. – М.: Академический Проект, 2006. – 624 с. 
6. Сравнительная коррекционная педагогика: учеб.пособие; авт.: И.А. 
Малашихина, Е.А. Селюкова, О.Н. Артеменко. – Ставрополь: Изд-во 

СГУ, 2009. – 243 с. 
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