
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 

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

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Код компетенции УК-3 

Знать: способы и нормы социального взаимодействия для реализации своей 

роли в команде; методы межличностной коммуникации, обеспечивающие 

взаимодействие в команде; 

Уметь: использовать способы и нормы социального взаимодействия для 

реализации своей роли в команде; методы межличностной коммуникации, 

обеспечивающие взаимодействие в команде 

Владеть: методами и способами социального взаимодействия для реализации 

своей роли в команде; методами участия в командной работе, в социальных 

проектах, распределения ролей в условиях командного взаимодействия 

Трудоемкость, з.е. 2 

Формы отчетности 

(в том числе по 

семестрам) 

Зачет во 2 семестре 

 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

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

Л.М. Захарова. - Москва: Флинта, 2019. - 176 с. 

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, 2019. - 308 с. 

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

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

Юг, 2019. - 307 с.  

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. 

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.  
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Методическая 

литература 

1.Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Культура 

межнационального общения» для студентов очной и заочной формы обучения 

по всем направлениям подготовки бакалавриата/ сост. Р. К. Малхозова. - 

Невинномысск: НТИ(филиал) ФГАОУ ВО СКФУ, 2017. - 17 с. - Библиогр.: с. 

2.Методические указания для организации самостоятельной работы студентов 

по дисциплине «Культура межнационального общения» для студентов очной и 

заочной формы обучения по всем направлениям подготовки бакалавриата/ сост. 

Р. К. Малхозова. - Невинномысск: НТИ(филиал) ФГАОУ ВО СКФУ, 2017. - 20 

с. - Библиогр.: с. 

Интернет-ресурсы 1. http://edu-online.su – единый образовательный портал. 

2. http://window.edu.ru/window/library 

Программное 

обеспечение 

1.MS Windows (лицензия 42463863 Russian Upgrade Academic OPEN No Level, 

постоянная); 

2. MS Office. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего и промежуточного контроля. 

Доска. Наглядные пособия 

НТИ (филиал) СКФУ, Невинномысск, ул. Гагарина, 1 


