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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целями освоения курса «Межкультурное взаимодействие в современном мире» являются знакомство с основами 

этой актуальной дисциплины, основными подходами и связанными с ними проблемами. Изучается историческая, 

психосоциальная и лингвистическая основа процесса. В ходе прохождения курса осваиваются основные 

направления межкультурной коммуникации в современном мире 

             
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Психология и педагогика 

2.1.2 Социально-психологические проблемы управления персоналом 

2.1.3 Ознакомительная практика 

2.1.4 Философия и методология научного исследования 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Психология и педагогика 

2.2.2 Научно-исследовательская работа 

2.2.3 Стратегии командообразования 

             
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия  

Знать: 

Уровень 1 усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, определения понятий 

недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной 

Уровень 2 определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов 

Уровень 3 четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует терминологию, 

при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания 

Уметь: 

Уровень 1 выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 2 выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 3 выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в целом 

осознано 

Владеть: 

Уровень 1 владеет не всеми необходимыми навыками, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 в целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт 

Уровень 3 владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт 

             В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур; особенности 

межкультурного разнообразия общества; правила и технологии эффективного межкультурного взаимодействия 

3.2 Уметь: 

3.2.1 поставленной цели понимать и толерантно воспринимать межкультурное разнообразие общества; анализировать и 

учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

3.3 Владеть: 

3.3.1 для достижения поставленной цели; методами организации и управления коллективом методами и навыками 

эффективного межкультурного взаимодействия 

             
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1.         
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1.1 Понятие межкультурного 

взаимодействия. Взаимодействие между 

культурами в исторической перспективе.  

/Лек/ 

3 2 УК-5  0  

1.2 Понятие межкультурного 

взаимодействия. Взаимодействие между 

культурами в исторической перспективе.  

/Пр/ 

3 2 УК-5  0  

1.3 Подготовка к семинару /Ср/ 3 14 УК-5  0  
1.4 Этнос и нация в перспективе 

межкультурного взаимодействия. Язык 

как средство межкультурной 

коммуникации.  /Лек/ 

3 2 УК-5  0  

1.5 Этнос и нация в перспективе 

межкультурного взаимодействия. Язык 

как средство межкультурной 

коммуникации.  /Пр/ 

3 2 УК-5  0  

1.6 Подготовка к семинару /Ср/ 3 14 УК-5  0  
1.7 Господствующие религиозные системы 

и их роль в межкультурной 

коммуникации.  /Лек/ 

3 2 УК-5  0  

1.8 Господствующие религиозные системы 

и их роль в межкультурной 

коммуникации.  /Пр/ 

3 2 УК-5  0  

1.9 Подготовка к семинару /Ср/ 3 10 УК-5  0  
1.10 Господствующие религиозные системы 

и их роль в межкультурной 

коммуникации.  /Пр/ 

3 0 УК-5  0  

1.11 Подготовка к семинару /Ср/ 3 10 УК-5  0  
1.12 Международное взаимодействие в 

области науки и образования.  /Лек/ 
3 2 УК-5  0  

1.13 Международное взаимодействие в 

области науки и образования.  /Пр/ 
3 2 УК-5  0  

1.14 Подготовка к семинару /Ср/ 3 10 УК-5  0  
1.15 Международное взаимодействие в 

области охраны природы. Роль экологии 

с точки зрения межкультурной 

коммуникации.  /Лек/ 

3 2 УК-5  0  

1.16 Международное взаимодействие в 

области охраны природы. Роль экологии 

с точки зрения межкультурной 

коммуникации.  /Пр/ 

3 2 УК-5  0  

1.17 Подготовка к семинару /Ср/ 3 14 УК-5  0  
1.18 Международный туризм и 

межкультурная коммуникация /Лек/ 
3 2 УК-5  0  

1.19 Международный туризм и 

межкультурная коммуникация /Пр/ 
3 2 УК-5  0  

1.20 Подготовка к семинару /Ср/ 3 12 УК-5  0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Примерные вопросы: 
1 Понятие межкультурного взаимодействия и теоретические подходы к этой проблеме. 
2 Этнос и нация в перспективе межкультурного взаимодействия 
3 Язык и его роль в межкультурной коммуникации 
4 Межкультурное взаимодействие в области охраны памятников культуры 
5 Шоу-бизнес и его роль в межкультурном взаимодействии 
6 Роль туризма в формировании имиджа стран и культур 
7 Спортивные институты и их роль в установлении международных контактов 

5.2. Темы письменных работ 

Примерные темы рефератов: 
1 Системы среднего и высшего образования ведущих европейских держав и динамика их развития с точки зрения   
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глобализации образования 
2 Внедрение Болонского процесса: положительный эффект и издержки 
3 Чемпионат мира по футболу и его история и роль в межкультурном взаимодействии 
4 Международные усилия по охране памятников культуры и искусства после 2 МВ 
5 Основные тенденции глобального туризма в к. 20 – н. 21 вв. 

5.3. Фонд оценочных средств 

1 Понятие межкультурного взаимодействия. Его возникновение и сущность. Методологические подходы. Роль 

межкультурного взаимодействия в международных отношениях. Взаимодействие между культурами в исторической пер- 
спективе: уроки и выводы. 
2 Этнос и нация в перспективе межкультурного взаимодействия Когда возникли и что означают эти понятия. Этнические и 

гражданские нации. Концепция нации как «воображаемого сообщества». Этнические стереотипы, механизмы их 

возникновения 
и возможность преодоления. Примордиадистский и конструктивистский подходы к проблеме этничности. Этническая 

идентичность и её неоднозначность. «Национальный характер»: миф или реальность. 
3 Язык как средство межкультурной коммуникации. 
Понятие языковых семей и групп. Культурно-лингвистическое взаимодействие и конфликт. Понятие lingua franca в разные 

эпохи. Разнообразие форм пиджина. Проблема взаимосвязи языка и ментальности и её влияние на организацию 

межкультурных контактов. 
4 Господствующие в современном мире религиозные системы и их взаимодействие. 
Христианство. Конфессии и деноминации. Католицизм: институт папской власти и его участие в международных культурных 

процессах. Протестантизм, разнообразие деноминаций. Фундаментальное значение традиционной этики кальвинизма для 

системы ценностей современного западного общества. Разные течения восточного христианства (в частности, Православие), 

их 
влияние на ментальность и роль в мировом культурном процессе. Ислам. Основные течения и вызовы. «Гражданские» 

религии: предыстория, содержание, адепты. Секуляризация. Атеизм в истории на новом этапе. «Новый атеизм». 
5 Международные связи в области науки и образования. 
Организации международного научного взаимодействия. Инфраструктура (круглые столы, конференции, постдоки, 

стажировки, институт приглашенных профессоров). Международный обмен студентами. Глобализация образования и науки и 

издержки этого процесса. Болонская система, её универсализация и издержки. Проблема признания дипломов и научных 

степеней в 
разных системах образования. Институт международных научных премий. Деятельность Нобелевского фонда, история и 

значение для современной цивилизации. Премия Филдса. 
6 Международное взаимодействие в области охраны памятников культуры и культурных связей 
Выставочная деятельность. Деятельность Юнеско. Охрана памятников, институты и механизмы. Музеи мирового значения 

как центры культурной глобализации и элементы национального имиджа (Лувр, Британский музей, Эрмитаж и т.п.). 

Международные угрозы мировому культурному наследию: войны и действия религиозных фанатиков. Сотрудничество в 

области музыки и 
театра, международные фестивали и конкурсы, их история и общее значение. Шоу-бизнес и его глобальное культурное 

значение. Фестивали киноискусства и современного искусства. 
7 Роль экологии с точки зрения межкультурной коммуникации 
Роль экологии в построении международных культурных контактов. Зеленая экономика. Концепция устойчивого развития. 
8 Международный туризм и межкультурная коммуникация. 
География туристических потоков, их зависимость от международных отношений. История туризма. Роль туризма в 

формировании имиджа стран и культур. Специфические формы туризма: религиозные паломничества, медицинский туризм, 

экологический туризм. Туристическая инфраструктура и ее глобализация (гостиничные и ресторанные сети). Глобальная 

цифровая инфраструктура туризма. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Предусматривается активное участие в семинарах, подготовка сообщений по темам связанных с ними лекций, 

самостоятельная работа над рефератом и ответ на семинарах, демонстрирующий способность студента организовать и 

убедительно изложить ход своих мыслей. 

    
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 
Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Федерации. – http://minpromtorg.gov.ru/ 
Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – https://www.minfin.ru/ 
Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. – mineconom@economy.gov.ru 
Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской области. – https://mpru.mosreg.ru/ 
Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – https://mef.mosreg.ru/ 
Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – http://рспп.рф/ 
Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-финансовых-директоров.рф/ 
Соловьев, В. М. Культурология: учебник для вузов : [16+] / В. М. Соловьев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 673 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=561243. 

– ISBN 978-5-4499-0226-9. – DOI 10.23681/561243. – Текст : электронный. 
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Яшин, Б. Л. Культура общения: теория и практика коммуникаций: учебное пособие для учащихся высших учебных заведений 

: [16+] / Б. Л. Яшин. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 246 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575193. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499- 0130-9. – DOI 

10.23681/575193. – Текст : электронный. 
Основы межкультурной коммуникации: государственные и национально-культурные символы / Л. А. Борботько, Л. Г. 

Викулова, Л. А. Воробьева и др. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 277 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607471. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-4270-9. – Текст : электронный. 
Багновская, Н. М. Культурология : учебник : [16+] / Н. М. Багновская. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 420 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116048. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5- 

394-00963-1. – Текст : электронный. 

6.2. Перечень информационных технологий 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 

6.2.1.1 Образовательный портал Moodle. Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной среде 

Moodle и доступен по адресу http://http://портал.дрти.рф/из любой точки, имеющей подключение к сети Интернет, в 

том числе из локальной сети ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации online-классов, 

так и для традиционного обучения. Портал разделен на «открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к 

закрытой части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-пароль». преподавателем или 

студентом. 

6.2.1.2 Электронно-библиотечная система ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям 

6.2.1.3 ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition. Система оптического распознавания текста 

6.2.1.4 STDU Viewer. Программа для просмотра электронных документов 

6.2.1.5 Google Chrome, Opera. Браузер 

6.2.1.6 Windows NT. Графические, интерактивные, многозадачные оперативные системы корпорации Microsoft 

6.2.1.7 Dr.Web. Антивирусные программные продукты 

6.2.1.8 Microsoft Office. Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, базами данных, изображениями и т.д. 

6.2.1.9 7-zip. Архиватор 

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.2.2.1 ЭБС «Университетская библиотека on-line» https://biblioclub.ru. Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 

крупнейших современных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литературу. Каталог 

«Университетской библиотеки онлайн» содержит: новейшие грифованные учебники и учебные пособия; научную, 

научно-популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, схемы, тесты, тренажеры, 

презентации, карты и репродукции; эксклюзивные издательские коллекции, включающие востребованную 

литературу гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономической тематик. Имеется программа 

«Детектор плагиата», позволяющая выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуществляться 

из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет. 

6.2.2.2 ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com. ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства 

«Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

6.2.2.3 Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивидуального пользования, для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможностью 

просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет право доступа к отдельным коллекциям, в 

частности таким, как «Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – Издательство Лань», 

«Физкультура и Спорт – Издательство Физическая культура» ЭБС Лань. 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебная аудитория 402: для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практические занятия), проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

рабочие места студентов: столы (2 посад. места) -25 шт., стулья-50шт., рабочее место преподавателя: стол-1, стул-1, 

доска меловая, кафедра; стенды для учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного оборудования (стационарный): экран, проектор, персональный компьютер, 

аудиоколонки. 

7.2 Аудитория 406: помещение для самостоятельной работы:  

10 рабочих мест, оснащено персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным блоком – 5 шт.; компьютерные столы, стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Аленкина А.А. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Межкультурное 

взаимодействие в современном мире» для обучающихся по направлению 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, 2021. – 

http://http://портал.дрти.рф/ 
2. Аленкина А.А. Методические указания по выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Межкультурное 

взаимодействие в современном мире» для обучающихся по направлению 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, 2021. – 

http://http://портал.дрти.рф/ 
 
 
 

 

  



Приложение 1 к рабочей программе 

дисциплины (модуля) «Межкультурное  

взаимодействие в современном мире» 

 

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению 

 

В рамках создания безбарьерной образовательной среды для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению организованы информационные указатели с использованием 

тактильного шрифта по системе Брайля. Сайт имеет версию для слабовидящих. 

 

1. Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий в 

части освоения следующих разделов (видов контактной работы):  

Понятие межкультурного взаимодействия. Взаимодействие между культурами в 

исторической перспективе 

Этнос и нация в перспективе межкультурного взаимодействия. Язык как средство 

межкультурной коммуникации.   

Господствующие религиозные системы и их роль в межкультурной коммуникации 

Международное взаимодействие в области науки и образования 

Международное взаимодействие в области охраны природы. Роль экологии с точки зрения 

межкультурной коммуникации.  

Международный туризм и межкультурная коммуникация  

2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) представлены 

в аудиоформате  http://http://портал.дрти.рф/. 

3. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для 

обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

4. При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости 

предоставляется ассистент. 

5. При проведении промежуточного и текущего контроля с использованием ассистивных 

средств обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки  ответа. 

 

 

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху 

 

1. Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий в 

части освоения следующих разделов (видов контактной работы):  

Понятие межкультурного взаимодействия. Взаимодействие между культурами в 

исторической перспективе 

Этнос и нация в перспективе межкультурного взаимодействия. Язык как средство 

межкультурной коммуникации.   

Господствующие религиозные системы и их роль в межкультурной коммуникации 

Международное взаимодействие в области науки и образования 

Международное взаимодействие в области охраны природы. Роль экологии с точки зрения 

межкультурной коммуникации.  

Международный туризм и межкультурная коммуникация  

2. При проведении практических (лабораторных) занятий производится дублирование 

звуковой справочной информации визуальной. 



3. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для 

обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

4. При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости 

предоставляется ассистент. 

5. При проведении промежуточного и текущего контроля с использованием ассистивных 

средств обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки  ответа. 

 

 

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

 

В Университете в рамках создания безбарьерной образовательной среды для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

корпуса, в которых реализуется образовательная деятельность, укомплектованы необходимым 

оборудованием для облегчения доступа в аудитории и обслуживающие помещения. 

 

1. Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий в 

части освоения следующих разделов (видов контактной работы):  

Понятие межкультурного взаимодействия. Взаимодействие между культурами в 

исторической перспективе 

Этнос и нация в перспективе межкультурного взаимодействия. Язык как средство 

межкультурной коммуникации.   

Господствующие религиозные системы и их роль в межкультурной коммуникации 

Международное взаимодействие в области науки и образования 

Международное взаимодействие в области охраны природы. Роль экологии с точки зрения 

межкультурной коммуникации.  

Международный туризм и межкультурная коммуникация  

2. При проведении практических (лабораторных) занятий обеспечивается возможность 

освоения практических навыков обучающимся с ОВЗ с учетом его индивидуальных 

физических возможностей. 

3. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для 

обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

4. При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости 

предоставляется ассистент. 

 

 
 

 


