
 

 

 

 

(Электронный документ) 

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. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

понимает определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений, самостоятельно анализировать 

социально-политическую и научную литературу, использовать этические и 

правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, 

окружающей среде; 

отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; 

использовать положения и категории философии для оценки и анализа 

различных социальных и экономических тенденций, фактов и явлений; 

применяет навыки осуществления социального взаимодействия и реализации 

своей роли в команде; навыками продуктивного взаимодействия между 

членами поликультурного коллектива; 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Формы отчетности  Зачет  

 

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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