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1 Цель освоения дисциплины «Культура и межкультурные взаимодействия» 

Цель освоения дисциплины «Культура и межкультурные взаимодействия» - показать 
культурно-исторические предпосылки современной цивилизации, помочь целенаправленному 
самостоятельному изучению культурных норм и традиций, формированию гуманистических 
культурных ориентаций; развивать толерантное отношение в межличностном и межкультурном 
взаимодействии. 

  
2 Mecтo дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата  

Дисциплина  «Культура и межкультурные взаимодействия »  реализуется в рамках 

обязательной части цикла дисциплин Блока 1 структуры программы бакалавриата.  

Освоение дисциплины «Культура и межкультурные взаимодействия» предполагает наличие 
у студентов знаний, умений и навыков по дисциплинам: «История», «Обществознание», 
полученных в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования. 

Знания концептуальных основ «Культура и межкультурные взаимодействия» являются 
базовыми для изучения следующих дисциплин: «История», «Философия», выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

 

  3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач  (УК-1); 

–способы поиска 
анализа и синтеза 
различной 
информации; 

–применять 
системный подход 
для решения задач 
в области 
межкультурного 
взаимодействия; 

– навыками 

критического 
анализа и синтеза в 
области культуры и 
межкультурных 
взаимодействий;  

 

способен  воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 

контекстах (УК- 5). 

-межкультурное 
разнообразие 
общества в  
социально-

историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах. 

- воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-

историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах. 

-навыками 
межкультурного 
разнообразия 
общества в 
социально-

историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Культура и межкультурные 
взаимодействия»    

Объем  дисциплины составляет  2 зачетные единицы,  72 академических часа.   

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 
(практические занятия), самостоятельная работа. 

Контактная работа включает: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет). 
 Виды контроля по дисциплине: 
-текущий контроль успеваемости – это выполнение домашнего задания (ДЗ), написание 

реферата (Р),  тестирование (Т), контрольный опрос (Ко), выполнение контрольной работы (КР), 
круглый стол (КС), мультимедийная презентация (МП). 

-промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 1, семестр 2 – зачет; заочная 
форма обучения: курс 1 -  зачет. 

 

Структура дисциплины «Культура и межкультурные взаимодействия» 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу и трудоемкость (в 

академ. часах) 
Итого объем 
дисциплины 

(в академ. 
часах) 

Формы 
текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
РС

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
  

(п
ра

кт
. з

ан
ят

ия
) 

Л
аб

. р
аб

от
ы

 

Д
ру

га
я 

ко
нт

ак
тн

ая
 

ра
бо

та
 

Раздел 1. Культура и 
межкультурные 
взаимодействия в системе 
гуманитарного знания.       

 

Тема 1   Предмет и 
функции культурологи. 2    2 4 

С  

Тема 2. Структура 
культуры и межкультурных 
взаимодействий. 4 2   2 8 

Ко, ДЗ 

Тема 3.   Культура и 
межкультурные 
взаимодействия и ее 
междисциплинарные связи. 2 2   2 6 

Ко, Т 

Тема 4.   Субъект культуры  2   2 4 Ко, ДЗ 

Тема 5.   Феномен 
культуры 2 2   2 6 

Ко, КР 

Раздел 2. Культура в 
современном мире.       

 

Тема 6.  Типология культур 2 2   2 6 Ко, Т 

Тема 7.  Межкультурная 
коммуникация и диалог 
культур. 2 2   2 6 

Ко, Р 

Тема 8.   Феномен русской 
культуры 2 2   2 6 

Ко, Р 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу и трудоемкость (в 

академ. часах) 
Итого объем 
дисциплины 

(в академ. 
часах) 

Формы 
текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
РС

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
  

(п
ра

кт
. з

ан
ят

ия
) 

Л
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ы
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тн
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бо

та
 

Тема 9. Культурогенез и 
его стадии. 2 2   4 8 

Ко, Кр 

Промежуточная аттестация    2 16 18 Зачет 

Итого  18 16  2 36 72  

 

Заочная форма обучения 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 

Итого объем 
дисциплины 

(в академ. 
часах) 

Формы 
текущего 

контроля и 
промежуточ

ной 
аттестации 

Контактная работа 

С
РС

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

(п
ра

кт
. з

ан
ят

ия
) 

Л
аб
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аб
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ы
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бо

та
 

Раздел 1. Культура и 
межкультурные 
взаимодействия в системе 
гуманитарного знания.       

 

Тема  1. Предмет и 
функции культуры и 
межкультурных 
взаимодействий.     5 5 

Ко, С 

Тема 2. Структура 
культуры и межкультурных 
взаимодействий.  2   5 7 

ДЗ 

Тема 3.   Культура и 
межкультурные 
взаимодействия и ее 
междисциплинарные связи.     5 5 

КР, ДЗ 

Тема 4.   Субъект культуры 2    5 7 С 

Тема 5.   Феномен 
культуры     6 6 

 ДЗ, КР 

Раздел 2. Культура в 
современном мире.       

 

Тема 6.  Типология культур  2   5 7 Ко, ДЗ 

Тема 7.  Межкультурная     5 5 ДЗ 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 

Итого объем 
дисциплины 

(в академ. 
часах) 

Формы 
текущего 

контроля и 
промежуточ

ной 
аттестации 

Контактная работа 

С
РС

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

(п
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кт
. з

ан
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ия
) 

Л
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коммуникация и диалог 
культур. 
Тема 8.   Феномен русской 
культуры 2    5 7 

С, Р 

Тема 9. Культурогенез и 
его стадии.     5 5 

КР 

Промежуточная аттестация    2 16 18 Зачет 

Итого  4 4  2 62 72  

 

Содержание дисциплины «Культура и межкультурные взаимодействия» 

Раздел 1. Культура и межкультурные взаимодействия  в системе гуманитарного знания. 
Тема 1   Предмет и функции культуры и межкультурных взаимодействий. Предмет 

культурологи. Место культуры в системе гуманитарного знания. Значение культурологического 
знания. Функции культуры.  

Тема 2.  Структура культуры и межкультурных взаимодействий. История культуры. 
История культурологических учений. Социология культуры. Культурная антропология. 
Прикладная культура и межкультурные взаимодействия в современном мире. 

Тема 3.   Культура и ее междисциплинарные связи. Культура и межкультурные 
взаимодействия в современном мире и философия культуры. Культура и межкультурные 
взаимодействия в современном мире и философия истории. Культура и межкультурные 
взаимодействия в современном мире и культурная антропология. Культура и межкультурные 
взаимодействия в современном мире и социология культуры. Подходы к изучению культуры. 

Тема  4. Субъект культуры. Субъект культуры — человек культуры. Культурная 
самоидентичность. Инкультурация и социализация. 

Тема  5. Феномен культуры. Культурное бытие. Образ культуры. Личность в культурном 
пространстве.  

Раздел 2. Культура в современном мире. 
Тема  6. Типология культур. Проблема типологии культур.  Ментальная парадигма 

культуры. 
Тема  7. Межкультурная коммуникация и диалог культур. Коммуникация. Интеграция, 

ассимиляция, аккультурация. Социокультурная коммуникация. Культурные традиции и 
инновации  

Тема  8. Феномен русской культуры. Генезис русской культуры: истоки и интенция 
развития.  Проблема власти: идея симфонии духовной и светской власти. Эволюция отечественной 
культуры в контексте проблемы «Восток – Запад». Духовные искания русского человека. 
Модернизирующаяся Россия. Национальный эстетический идеал 

Тема 9. Культурогенез и его стадии. Понятие динамики культуры. Модель актуальной 
социокультурной динамики. Происхождение культуры. 
 

 

Интерактивные формы проведения занятий 



 

 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине  «Культура и межкультурные взаимодействия» 

в интерактивных формах 
Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного 
типа 

Занятия семинарского 
типа 

Всего 

форма 

объем, 
академ. 
часов 

форма 

объем, 
академ. 
часов 

объем, 
академ. 
часов 

уд. вес, % 

Раздел 1. Культура и 
межкультурные 
взаимодействия в системе 
гуманитарного знания. 

    

 

Тема 2. Структура культуры и 

межкультурных 
взаимодействий. 

Лекция с 
элементами 
дискуссии 2 

 
 

Тема 3. Культура и 
межкультурные 
взаимодействия в 
современном мире и ее 
междисциплинарные связи. 

 

Семинар-

дискуссия 
2 

  

Раздел 2. Культура в 
современном мире.    

Тема 6.  Типология культур 
 

 

Семинар-

дискуссия 2   

Тема 8.   Феномен русской 
культуры 

 
 

Круглый 
стол 2   

Итого  2  6 8 25,7 

Заочная форма обучения 

 Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного 
типа 

Занятия семинарского 
типа 

Всего 

форма 

объем, 
академ. 
часов 

форма 

объем, 
академ. 
часов 

объем, 
академ. 
часов 

уд. вес, 
% 

Раздел 1. Культура и 
межкультурные 
взаимодействия в системе 
гуманитарного знания. 

   

 

Тема 2. Структура культуры и 
межкультурных 
взаимодействий.  

  

Семинар-

дискуссия 
2  

Итого    2 2 20,0 

 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 
методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 
дисциплине «Культура и межкультурные взаимодействия», доступ к которым открыт на 
официальном сайте института. 

 



 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине «Культура и межкультурные взаимодействия» содержится в 
Приложении 2 к рабочей программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном 
сайте института. 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

7.1 Основная учебная литература 

1. Культурология : учебное пособие / Министерство образования и науки РФ, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет» ; авт.-сост. В.Л. Нестерова. - Ставрополь : СКФУ, 
2017. - 206 с. - Библиогр.: с.179-182. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466997. 

2. Культурология. История мировой культуры :/ учебник: Рекомендовано 
Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших 
учебных заведений / Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, С.Д. Бородина и др. ; под ред. Н.О. 
Воскресенская. - 2-е изд., стер. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 759 с. : ил. - (Cogito ergo sum). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01406-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115386 . 

3. Никитич, Л.А. Культурология: теория, философия, история культуры : учебник: 
/Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для 
студентов высших учебных заведений/ Л.А. Никитич. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 560 с. - (Cogito 

ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01316-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402. 

7.2  Дополнительная учебная литература 

1. Культурология : учебное пособие / под ред. С.А. Хмелевской. - Москва : ПЕР СЭ, 
2002. - 143 с. - ISBN 5-9292-0053-Х ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233229. 

2. Культурология и глобальные вызовы современности: к разработке гуманистической 
идеологии самосохранения человечества / под ред. А.В. Бондарева, Л.М. Мосоловой. - Санкт-

Петербург : Издательство «СПбКО», 2010. - 152 с. - ISBN 978-5-903983-26-1 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209804.  

3. Суслова, Т.И. Культурология : учебное пособие / Т.И. Суслова. - Томск : Эль 
Контент, 2012. - 122 с. - ISBN 978-5-4332-0039-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208695. 

 

Нормативно-правовые акты (URL: http://www.consultant.ru) 

1. Конституция Российской Федерации. 
2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
 

7.3 Периодическая литература 

1. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: регионоведение: 
философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология:  [Электронный 
ресурс]. - URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28613(Архив). 

2. Вестник Томского государственного университета. Культурология и 
искусствоведение: [Электронный ресурс]. - URL:  http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32376. 

3. Культурология: [Электронный ресурс]. - URL: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?Id=2778. 

 



 

 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 
информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс] - URL: 

http://cyberleninka.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «ELIBRARY» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www. elibrary.ru. 

3. СПС Консультант Плюс [Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru/. 

4. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» 

[Электронный ресурс]. –  URL: http://www.biblioclub.ru/. 

            

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 
Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 
от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

3. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 
22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 
Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

5. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 
Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

6. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 
Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

7. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 
договор от 09.01.2019 N 38-К). 

8. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 
от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 
 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 
2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 
 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 
средствами (проектор и др.), как для проведения занятия лекционного типа, так и для проведения 
занятия семинарского типа.  



 

 

 


