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Аннотация дисциплины 

Дисциплина 

(Модуль) 

Культура межнационального общения 

Содержание Место дисциплины  «Культура межнационального общения» в 

формировании способности к восприятию межкультурного разнообразия 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Этнос: понятие и структура. Этническое сознание. Понятие и типология 

этнической идентичности. Межнациональное общение. Образы неконфликтных 

межэтнических отношений в современной культуре. Правовые, морально-

этические и религиозные основы воспитания культуры межнационального 

общения. Особенности культуры и коммуникативного поведения 

индоевропейских народов России. Особенности культуры и коммуникативного 

поведения уральско-юкагирских и эскимосско-алеутских народов России. 

Особенности культуры и коммуникативного поведения алтайских народов 

России. Особенности культуры и коммуникативного поведения 

северокавказских народов России. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-4 пониманием сущности и значения информации в развитии современного 

общества, способностью получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, готовностью интерпретировать, структурировать и оформлять 

информацию в доступном для других виде 

ПК-17 способностью организовать работу малых коллективов исполнителей, в том 

числе над междисциплинарными проектами 

 ПК-19 умением проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты 

деятельности производственных подразделений 

 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОПК-4  

Знать: основные методы поиска, анализа и синтеза информации 

Уметь: осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации 

Владеть: навыками применения системного подхода для решения поставленных 

задач 

ПК-17  

Знать: 

- сущность, формы социального взаимодействия и социального влияния; 

- теории лидерства  

Уметь: 

- реализовывать свою роль в команде 

- организовывать командное взаимодействие 

- управлять конфликтами в организации 

Владеть: 

- технологиями повышения эффективности лидера и сплочения коллектива 

ПК-19  
Знать: базовые экономические понятия (экономические ресурсы, товары и 

услуги, спрос, предложение, доходы, расходы, цена, деньги,  прибыль, 

процент, риск, собственность, рынок, фирма, домохозяйство, государство, 

налоги, инфляция, ВВП, экономический рост, сбережения, инвестиции и др.); 

законы спроса и предложения; понятия цены спроса, предложения и 

равновесия; эластичности спроса и предложения; общей и предельной 

полезности; издержек, их видов и структуры; формы отдачи от потребляемых 

ресурсов; 

Уметь: анализировать зависимости явлений, выражаемых законами спроса и 

предложения и коэффициентами ценовой эластичности; различать оценку 

полезности общей и предельной; устанавливать связи между разными видами 
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издержек и формами отдачи от ресурсов; оценивать зависимости в правилах 

максимизации прибыли, нулевой прибыли и закрытия фирмы и аналогичные 

правила на рынке факторов производства; искать и анализировать 

финансовую, экономическую информацию, достаточную для принятия 

обоснованных решений как экономического агента (цены на товары и услуги, 

валютные курсы, процентные ставки по депозитам и кредитам, ставки налогов, 

условия оплаты труда при поиске работы и др.); 

Владеть: навыками использования различных источников информации, 

понятийным аппаратом в области предпринимательства, навыками проведения 

финансовых вычислений при управлении финансами; 

Трудоемкость, з.е. 3 

Формы отчетности 

(в том числе по 

семестрам) 

Зачет во 2 семестре 

 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная 

литература 

1. Богомолова, М. И. Межнациональное воспитание детей / М.И. Богомолова ; 

Л.М. Захарова. - Москва : Флинта, 2016. - 176 с. - ISBN 978-5-9765-1018-0 

2. Толерантность и культура межнационального общения : учеб.-метод. 

пособие (для студ. высш. учеб. заведений) / ред.: Е. А. Журавлева, В. В. Шалин ; 

М-во регион. развития Рос. Федерации, Гос. унитарное предприятие 

Краснодарского края "Карьера". - Краснодар : Просвещение-Юг, 2016. - 308 с. : 

прил. - ISBN 978-5-93491-267-4 

3. Толерантность и культура межнационального общения : учеб.-метод. 

пособие / А.А. Акулова, Н.Н. Буянов, Э.Г. Вартаньян и др. - Краснодар : 

Просвещение-Юг, 2016. - 307 с. - ISBN 978-5-93491-267-4  

Дополнительная 

литература 

1. Галицких, Е. О. Диалог в образовании как способ становления толерантности 

: учеб. пособие / Е. О. Галицких ; Вятский гос. гуманит. ун-т. - М. : 

Академический Проект, 2004. - 240 с. -  (Gaudeamus). - ISBN 5-8291-0248-X 

2. Ромек, В. Г. Тренинг уверенности в межличностных отношениях / В.Г. 

Ромек. - СПб. : Речь, 2008. - 175 с. -  (Психологический тренинг). - Прил.: с. 166-

172. - Библиогр.: с. 173-174. - ISBN 5-9268-0116-8  
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