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Целью изучения дисциплины «Основы поликультурного общения» является: 

формирование у обучающихся способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции, готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия в профессиональной деятельности. 

 

  Задачи изучения дисциплины 

- способствовать организации самостоятельной работы и консультирование 

участников образовательных отношений; 

- сформировать у студентов комплекс знаний и представлений о содержании и 

основных направлениях дисциплины (элективного курса)  «Основы поликультурного 

общения». В результате изучения дисциплины (элективного курса) студент должен знать: 

основы российского законодательства,  регулирующего сферу поликультурных 

отношений (межнациональных, межконфессиональных, возрастных, половых и др.), 

исторический опыт формирования общения и взаимодействия людей  в поликультурном 

пространстве; 

- развить умение толерантного поведения в поликультурном коллективе, значимость 

данного комплекса умений для адаптации в поликультурном пространстве, умения 

самостоятельно получать информацию об особенностях этнической, религиозной, 

гендерной истории,  умения работать с политологическими и правовыми источниками, 

применять умения взаимодействия и общения в поликультурном коллективе в сфере 

профессиональной деятельности; 

- способствовать воспитанию культуры межнациональных и межконфессиональных 

отношений, чувства гражданской ответственности, патриотизма, социальной активности. 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций:  

 Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК- 3); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК- 3). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единицы, 72 часа. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

№ 2 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

в том числе:   

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 



Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 48 48 

В том числе:   

- Решение тестовых заданий 16 16 

- Решение ситуационных задач 16 16 

- Работа с научной литературой 16 16 

Вид 

промежуточной 

аттестации   

экзамен   

зачет зачет 

Общая трудоемкость (часы) 72 

Зачетные единицы 2 

 

Краткое содержание разделов дисциплины 

1 Культура межконфессиональных отношений. Законодательное регулирование 

межконфессиональных отношений. Традиции поддержания 

межконфессионального мира 

2 Культура гендерных отношений. Культура  гендерных отношений в России. 

История устранения дискриминации в контексте половой принадлежности 

3 Социальная стратификация. Проблема бедности. История развития социальной 

политики в России 

4 Особенности поликультурного общения в современном мире. Субкультуры 
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