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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Культура и межкультурное взаимодействие» 

по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 

Направленность (профиль) подготовки (программа)  

«Управление государственными и муниципальными предприятиями» 

(квалификация – магистр) 

 1.1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является: рассмотрение специфики межкультурных 

коммуникационных процессов современного мира как отрасли культурологического 

знания и прикладной культурной деятельности; формирование целостного 

междисциплинарного представления о взаимоотношениях человека этнического и 

общества. 

Задачи дисциплины: 

- знакомство студентов с теоретическими основами понимания современного этапа 

развития культуры как поликультурного пространства, наполненного специфическими 

коммуникативными процессами; знакомство студентов с различными подходами к 

трактовке поликультурного пространства; особенностями психологии межкультурной 

коммуникации; формирование представления об основных проблемах межкультурного 

взаимодействия в русле современного мирового сообщества и России; 

- формирование целостного междисциплинарного представления о взаимоотношениях 

человека этнического и общества; 

- способствование подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих 

специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных проблем межкультурной 

коммуникации и овладению методикой проведения культурологических исследований. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина является элементом вариативной части Блока 1 дисциплин по выбору ОПОП. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-6, ОПК-1. 

 В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Код  

компетенции 

 

Содержание компетенции 
Индикаторы достижения 

профессиональных компетенций 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности 

и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения порученного 

задания. 

УК-6.2. Определяет приоритеты 

профессионального роста и способы 

совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки по 

выбранным критериям;  

УК-6.3. Выстраивает гибкую 

профессиональную траекторию, 

используя инструменты непрерывного 
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образования, с учетом накопленного 

опыта профессиональной деятельности и 

динамично изменяющихся требований 

рынка труда 

ОПК-1. Способен обеспечивать 

соблюдение норм 

служебной этики и 

антикоррупционную 

направленность в 

деятельности органа власти 

ОПК-1.1. Знает в профессиональной 

деятельности норм служебной этики 

ОПК-1.2. Соблюдает нормы служебной 

этики в своей профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.3. Обеспечивает 

антикоррупционную направленность в 

деятельности органа власти 

 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

3 

Аудиторные учебные занятия, всего 64  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 16  

Практические занятия 48  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 143  

В том числе:   

Самоподготовка 95  

Доклады/рефераты 16  

Практическое задание 32  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(Экзамен) 

9 Экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  216 216 

 

Очно- заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

5 

Аудиторные учебные занятия, всего 40  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 10  

Практические занятия 30  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 167  

В том числе:   

Самоподготовка 119  

Доклады/рефераты 16  

Практическое задание 32  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(Экзамен) 

9 Экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  216 216 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 
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5 

Аудиторные учебные занятия, всего 22  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 6  

Практические занятия 16  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 185  

В том числе:   

Самоподготовка 137  

Доклады/рефераты 16  

Практическое задание 32  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(Экзамен) 

9 Экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  216 216 

 

1.5. Содержание учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 
Модуль, раздел (тема) 

1 Тема 1. Культура и культурное многообразие в глобализирующемся мире. 

2 Тема 2. Политико-правовое измерение Всемирного культурного наследия 

3 Тема 3. Культурная идентичность 

4 Тема 4. Культура и коммуникация. Освоение культуры 

5 Тема 5. Социокультурная толерантность и ее сущностные характеристики. 

6 Тема 6. Миграция и проблемы формирования мультикультурного общества. 

7 Тема 7. Стереотипы и предрассудки в межкультурной коммуникации 

 


