
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

 
Наименование 

дисциплины  

Культура межнационального общения 

Краткое содержание 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  

применяя знания об этнокультурных особенностях народов России, 

основах социального взаимодействия, национальных, этнокультурных и 

конфессиональных особенностях и народных традициях населения, 

использует их при формирование способностей ориентироваться в 

полиэтничном и поликонфессиональном социуме. 

опираясь на знания принципов межкультурного взаимодействия на основе 

принятых в обществе норм морали и права, социально-политических и 

духовных ценностей, осуществляет социальное взаимодействие и 

реализовывает свою роль в команде в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и углубления социальной интеграции. 

вырабатывая уважительное отношение к истории, культурным традициям 

и обычаям своего и других народов, осуществляет эффективную 

межкультурную коммуникацию, использует полученные знания при 

выборе способа поведения в поликультурном коллективе. 

Трудоемкость, з.е. 3 

Формы отчетности Зачет  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

Основная литература 1. Целевые ориентиры государственной национальной политики: 

возбновление человеческого ресурса и национальные культуры: проблема 

Другого / [Е. С. Бакшеев и др.] ; под ред.: О. К. Румянцева, А. Ю. 

Шеманова. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2018. - 359 с. : табл. -  

(Государственная национальная политика и межнациональные 

отношения). - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-906980-81-6 

2. Этническое и религиозное многообразие России / [В. А. Тишков и др.] ; 

под ред.: В. А. Тишкова и В. В. Степанова ; РАН, Ин-т этнологии и 

антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, М-во образ. и науки Рос. 

Федерации, Распределенный научный центр межнац. и религиозных 

проблем. - Москва : ИЭА РАН, 2017. - 551 с. : ил., табл. -  

(Социокультурные аспекты национальной безопасности России). - ISBN 

978-5-4211-0202-1 

3. Садохин, А. П.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Основы этнологии 

Электронный ресурс : Учебное пособие для вузов / А. П. Садохин, Т. Г. 

Грушевицкая. - Основы этнологии,2022-03-26. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. - 351 с. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - 

ISBN 5-238-00583-0 

Дополнительная 

литература 

1. Бекетова, А.П. Five lessons for developing tolerance. Пять уроков 

развития толерантности Электронный ресурс : практикум / Т.В. Куприна / 
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А.П. Бекетова. - Five lessons for developing tolerance. Пять уроков развития 

толерантности,2022-08-31. - Екатеринбург : Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. - 168 c. - Книга находится в базовой версии 

ЭБС IPRbooks. - ISBN 978-5-321-02485-0 

2. Джуринский, А.Н. Педагогика межнационального общения. 

Поликультурное воспитание в России и за рубежом (сравнительный 

анализ) Электронный ресурс : учебное пособие / А.Н. Джуринский. - 

Саратов : Вузовское образование, 2017. - 153 c. - Книга находится в 

базовой версии ЭБС IPRbooks. - ISBN 978-5-4487-0023-1 

3. Цветков, А.В. Этнопсихология. Учебное пособие в схемах Электронный 

ресурс : учебное пособие / А.В. Соловьева / А.В. Цветков. - 

Этнопсихология. Учебное пособие в схемах,2019-04-16. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 119 c. - Книга находится в базовой версии ЭБС 

IPRbooks. - ISBN 978-5-238-02547-6 

4. Черных, В. Д. История культуры и формирование национальной 

идентичности русского народа : учебное пособие / В.Д. Черных ; 

Министерство образования и науки РФ ; Воронежский государственный 

университет инженерных технологий. - Воронеж : Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2018. - 77 с. - 

http://biblioclub.ru/. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-326-7. 
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