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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование». 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-
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Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-
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обновлениями в части: подписей на титульной странице; в п.3 добавлена строка для 

указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения; в п.7 

обновлен перечень основной и дополнительной учебной литературы, добавлен п.12.1 

«Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-6 

 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

уметь: толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; 

 

ОПК-9 способность вести 

профессиональную деятельность 

в поликультурной среде, 

учитывая особенности 

социокультурной ситуации 

развития  

владеть: навыками анализа 

особенностей социокультурной 

ситуации развития.  

 

2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  
Дисциплина (модуль) «Культура и межкультурное взаимодействие в 

современном мире» относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.ОД.5). 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин «История», «Философия». 

Дисциплина (модуль) изучается на __3___ курсе  в  ____5____ семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __2___ 

зачетных единиц (з.е.),  __72__ академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 
обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с   
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего): 36 6 

в том числе:   

лекции 18 2 

семинары, практические занятия 18 4 

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 62 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

Для очной формы обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

Дисциплины 

Об

щая 

труд

оём

кост

ь 

(час

ах) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостояте

льная 
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всег

о 

лекц

ии 

семинары

, 

практиче

ские 

занятия 

работа 

обучающих

ся 

 Культура и ее 

сущность 

     

1)  Понятие и 

сущность культуры 

 3 3  реферат, 

тест, опрос 

2)  Типология 

культуры 

 3 3   реферат, 

тест, опрос 

3)  Освоение 

культуры: 

социализация и 

инкультурация 

 3 3  реферат, 

тест, опрос 

 Межкультурное 

взаимодействие 

     

4)  Понятие и 

сущность 

межкультурного 

взаимодействия 

 3 3  реферат, 

тест, опрос 

5)  Структура и 

детерминанты 

межкультурного 

взаимодействия 

 3 3  реферат, 

тест, опрос 

6)  Аккультурация. 

Проблемы 

межкультурного 

взаимодействия 

 3 3  реферат, 

тест, опрос 

  72 18 18 36 зачет 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общ

ая 

труд

оёмк

ость 

(часа

х) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

всего лекци

и 

семинары

, 

практиче

ские 

занятия 

 Культура и ее 

сущность 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общ

ая 

труд

оёмк

ость 

(часа

х) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

всего лекци

и 

семинары

, 

практиче

ские 

занятия 

1.  Понятие и 

сущность 

культуры 

 0,5   реферат, тест 

2.  Типология 

культуры 

 1   реферат, тест 

3.  Освоение 

культуры: 

социализация и 

инкультурация 

 0,5   реферат, тест 

 Межкультурное 

взаимодействие 

     

4.  Понятие и 

сущность 

межкультурного 

взаимодействия 

  2  реферат, 

тест, опрос 

5.  Структура и 

детерминанты 

межкультурного 

взаимодействия 

  1  реферат, 

тест, опрос 

6.  Аккультурация. 

Проблемы 

межкультурного 

взаимодействия 

  1  реферат, 

тест, опрос 

  72 2 4 62 зачет 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 Культура и ее 

сущность 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Содержание лекционного курса 

1.1. Понятие и сущность 

культуры 

Понятие культуры, структура и функции. 

Деятельностный (технологический) системный, 

ценностный (аксиологический) подходы. Обыденное 

понимание культуры. Культура как предмет 

философского анализа. Культура как универсальная 

категория. Культура как система, единство 

образующих ее элементов. Культура и цивилизация: 

соотношение понятий и динамика их развития. 

Основные подходы к понятию цивилизация. 

Противопоставление культуры и цивилизации. 

Цивилизация как технологический аспект культуры. 

Становление и развитие культуры: культурогенез, 

динамика культуры. Языки, символы, коды культур. 

Проблема глобализации и современные вызовы: 

экологический кризис, истощение ресурсов, 

проблемы демографии, столкновение цивилизаций и 

т.д. 

1.2 Типология культуры Матриархальные и патриархальные типы культур 

(И.Я. Бахофен, Л. Фробениус). «Аполлоническое» и 

«дионисическое» начала в типологии Ф. Ницше. 

Дихотомия Восток-Запад. Место России в этой 

системе. Историческая типология культур: 

глобальная и локальная культуры. Традиционная, 

индустриальная и постиндустриальная культуры. 

Постфигуративные, кофигуративные и 

префигуративные культуры (М.Мид). 

Высококонтекстные и низкоконтекстные культуры 

(Эдвард Холл). Моноактивные, полиактивные и 

реактивные культуры (Р.Льюис). Культурные 

размерности Г.Хофстеде: индивидуализм-

коллективизм, избегание неопределенности, 

дистанция власти, соревновательность 

(маскулинность), конфуцианский динамизм. 

Современные психологические исследования 

индивидуализма-коллективизма в различных 

культурах.   

Разнообразие культурных форм и сложное строение 

культуры. Феномен массовой культуры. Элитарная и 

массовая культуры. Доминирующая культура и 

субкультура. Молодежная культура. Конрткультура. 

Маргинальные культуры. Локальные культуры. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Тенденции культурной универсализации в мировом 

современном процессе. 

 Освоение культуры: 

социализация и 

инкультурация 

Культура и личность. Обучение и научение культуре, 

социализация и инкультурация. Межпоколенная 

трансмиссия культуры. Психологические механизмы 

инкультурации: имитация и идентификация, стыд и 

вина. Стадии инкультурации и их характеристика. 

Влияние социокультурной среды на инкультурацию. 

Основные способы передачи информации: 

вертикальная, горизонтальная и непрямая 

трансмиссия. Культурная идентичность. «Свой» и 

«чужой» в культуре. Понятие этническая и 

культурная идентичность. Этническая идентичность, 

этническое сознание и самосознание. Теории 

этнической идентичности. Структура этнической 

идентичности. Параметры этнической идентичности. 

Формирование этнической идентичности. Кризис и 

трансформация идентичности. Влияние культурной и 

этнической идентичности на межкультурную 

коммуникацию. 

2 Межкультурное 

взаимодействие 

 

Темы практических/семинарских занятий 

 Понятие и сущность 

культуры. 

Типология культуры 

1. Основные подходы к определению 

понятия «культура». Структура культуры. 

2. Функции культуры. Культура и 

цивилизация. 

3. Массовая и элитарная культуры. 

Доминирующая культура и субкультура. 

Контркультура и ее особенности. 

4. Историческая и формационная 

типология культуры. Типология Ф. Ницше: 

аполлоническое и дионисийское начало. 

 Понятие и сущность 

межкультурного 

взаимодействия. 

Структура и 

детерминанты 

межкультурного 

взаимодействия 

1. Вербальная коммуникация 

2. Невербальная коммуникация 

3. Паравербальная коммуникация 

4. Факторы формирования русской культуры. 

5. Самосознание русской культуры. 

Национальный характер. 

 

 Аккультурация. 

Проблемы 

1. Понятие и симптомы. 

2. Механизм развития «культурного шока». 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

межкультурного 

взаимодействия 

3. Факторы, влияющие на «культурный шок». 

4. Понятие толерантности 

5. Национальные особенности и их учет в 

конфликтной ситуации. 

6. Урегулирование этнических конфликтов. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

Краткий конспект лекций по дисциплине  

Словарь терминов и персоналий по дисциплине  

Хрестоматия  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и её формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

№ 

п/п 

Культура и ее 

сущность 

ОК-6 

способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

 

1.  

уметь: толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Зачет, опрос, 

реферат, 

тест 

зачет 

реферат 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и её формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

2.  Межкультурн

ое 

взаимодействи

е 

ОПК-9 

способность вести профессиональную 

деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социокультурной 

ситуации развития  

. 

Зачет, опрос, 

реферат, 

тест 

владеть: навыками анализа особенностей 

социокультурной ситуации развития 
Зачет, опрос, 

реферат, 

тест 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

1. Зачет 

Типовые вопросы 

1. Понятие культура: структура и функции. 

2. Культура и цивилизация. 

3. Становление и развитие культуры. 

4. Культура и глобальные проблемы современности. 

5. Массовая и элитарная культура. 

6. Языки, символы, коды культуры. 

7. Историческая типология культур. 

8. Этническая и национальная культура. 

9. Факторы формирования национальной культуры. 

10. Восточный и западный типы культур. 

11. Информационные типологии культур. 

12. Доминирующая культура, субкультура и контркультура. 

13. Культура и личность. 

14. Социализация и инкультурация. 

15. Этническая и культурная идентичность. 

16. Коммуникация как психологический феномен. 

17. Формы межкультурной коммуникации. 

18. Уровни межкультурной коммуникации. 

19. Виды межкультурного взаимодействия. 

20. Стереотипы восприятия и их влияние. 

21. Источники культурной динамики. 

22. Аккультурация как способ освоения чужой культуры. 

23. Основные стратегии аккультурации. 

24. Культурный шок: симптомы и механизм развития. 

25. Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 

26. Межкультурный конфликт и его особенности. 

27. Специфика разрешения межкультурных конфликтов. 

  

 



РПД « ??? » 12 

критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 

«Зачтено» ставится при ответе на зачетный вопрос за отличные и хорошие 

знания и понимание как теоретического, так и фактического материала, 

умение обобщать, делать выводы; твердое знание основных понятий и 

терминов, их адекватное употребление, ясная логика изложения; умение 

вести диалог; грамотность речи; допущены отдельные непринципиальные 

ошибки в определениях;  

 «Не зачтено»: непонимание поставленных вопросов, нераскрытие проблемы; 

проявлено незнание основных теоретических понятий, неосознанность и 

непонимание сути излагаемого материала; неправильно и не 

структурированно раскрывается ответ, выводы не соответствуют 

поставленным задачам.  

 

 

6.2.2 опрос 

2) типовые задания (вопросы)  

 Вербальная коммуникация 

Невербальная коммуникация 

Паравербальная коммуникация 

3) критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 

Ответ считается засчитанным, если студент обнаруживает полноту 

теоретических знаний при ответе на данный вопрос (освещает основные 

концептуальные подходы к проблеме); демонстрирует умение анализировать, 

сопоставлять материал и проводить причинно-следственные связи; 

способность делать самостоятельные аргументированные выводы. Ответ не 

засчитывается, если студент не знает материал занятия или отвечает с 

грубыми ошибками, не умеет строить выводы из своего ответа.  

 

6.2.4. Тест 

Идеальные представления о красоте человеческого тела в рамках 

этнической культуры обусловлены: 

климатическими условиями;  

географическим положением;  

хозяйственной деятельностью;  

религиозными представлениями. 

К представителям реактивных культур можно отнести: 

арабов;  

японцев;  

итальянцев;  

немцев. 

Философия этой национальной игры позволяет существу низшей касты 

переродится в высшей касте: 

теннис;  

шахматы;  

футбол;  
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гольф. 

Наиболее высокая «цена времени» в национальном сознании: 

американцев;  

итальянцев;  

китайцев;  

арабов. 

Особенности национального сознания народа проявляются: 

в сказках;  

в фольклоре;  

в словарном составе;  

во всем вышеперечисленном. 

Представители какой нации допускают, что одновременно могут быть 

истинными два противоположных суждения: 

японцы;  

немцы;  

итальянцы;  

испанцы. 

Восприятие прошлого как части настоящего времени характерно для: 

полиактивных культур; 

моноактивных культур; 

реактивных культур. 

К представителям моноактивных культур можно отнести: 

японцев; 

немцев; 

арабов; 

итальянцев. 

Стремление одновременно совершать несколько действий свойственно: 

немцам; 

итальянцам; 

китайцам; 

американцам. 

Развитию абстрактного мышления способствует: 

алфавитная письменность; 

иероглифическая письменность. 

Циклическое представление о времени характерно для: 

китайцев; 

англичан; 

русских; 

немцев. 

Процесс утраты, поглощения своей этнической культуры другой 

культурой называется: 

сегрегацией; 

аккультурацией; 

ассимиляцией; 

социализацией. 
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Процесс «вхождения» индивида в общество, усвоение им общественных 

норм и ценностей называется: 

культурной диффузией; 

аккультурацией; 

приспособлением к окружающей среде; 

социализацией. 

Полное или частичное восприятие менее развитой культурой ценностей 

более развитой культуры называется: 

аккультурацией; 

социализацией; 

инкультурацией; 

сегрегацией. 

В результате погружения в незнакомую культуру без предварительной 

подготовки, человек испытывает: 

культурную диффузию; 

культурный шок; 

культурную депрессию; 

катарсис. 

Критерии и шкала оценивания. 

Критерий оценивания вопроса теста — правильно выбранный ответ из 

предложенных вариантов. Шкала — 75% и выше  правильных ответов — 

тест считается пройденным, ниже 75% тест не пройден. 

6.2.5. Рефераты 

 Теория диффузионизма. 

 «Диалог культур» М. Бахтина. 

 Психологические особенности народностей в работах Ф. Боаса. 

 Кросскультурный подход К. Клакхона. 

 Особенности национальной «картины мира» (на примере 2-3 культур). 

 Восприятие времени в национальных культурах. 

 Традиционный социум и личностное сознание. 

 Взаимодействие этноса и его диаспоры. 

 Функциональный внутриэтнический конфликт. 

 «Традиция – модернизация» в восточных культурах. 

 Проблемы межкультурного взаимодействия в современной России. 

 Межкультурное взаимодействие в Европе. 

 Кризис мультикультуризма? 

 Язык как отражение национальной культуры. 

 Межкультурное взаимодействие в деловой сфере. 

 Религия и культура в работах М. Вебера. 

 Этнические конфликты в современном мире. 

 « Столкновение цивилизаций» в исследованиях С. Хантингтона. 

 Россия между Западом и Востоком. 

 Индивидуальное и коллективное начало в национальных культурах. 

Критерии и шкала оценивания. 

Оценка «отлично»: 
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- обоснованность темы, ее актуальности и значимости, уверенная постановка 

целей и задач, их решение, свободное владение теорией, 

структурированность, логичность, аналитичность, системность подхода.  

Оценка «хорошо»: 

- целостность позиции, хорошее знание теоретической базы, в целом верная 

постановка целей и задач, решение основных задач, повествовательный стиль 

изложения.  

Оценка «удовлетворительно»: 

- воспроизведение терминов, фактов, слабое знание теории, выводы по теме 

работы не всегда соответствуют целям и задачам, повествовательный стиль.  

Оценка «неудовлетворительно»: 

- незнание или недостаточное знание теории, фактов, отсутствие или 

несоответствие целей и задач друг другу, отсутствие или  несоответствие 

выводов работы целям и задачам, описательность, отсутствие логики в 

подаче материала. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Зачет по дисциплине ставится при хороших постоянных ответах на 

семинарских занятиях, успешном написании теста, выполнении реферата и 

устном ответе на вопрос зачета. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Гуревич, П. С.  Культурология [Текст] : учебное пособие / П. С. 

Гуревич. - 3-е изд., стер. - Москва  : Омега-Л, 2012. - 427 с. 100 экз. 

2. Культурология [Текст] : учебник для бакалавров и специалистов / Г. В. 

Драч [и др.]. - СПб. : Питер, 2012. - 384 с. 100 экз. 

3. Садохин, А.П. Культурология. Теория культуры : учебное пособие / 

А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 366 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 5-238-00780-9 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115400 (ЭБС Библиоклуб) 

4. Садохин, А.П. Культурология : учебное пособие / А.П. Садохин, И.И. 

Толстикова. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 296 с. - (Экзамен). - ISBN 978-

5-238-01981-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115388  (ЭБС Библиоклуб) 

5. Гуревич, П.С. Культурология : учебник / П.С. Гуревич. - М. : Юнити-

Дана, 2012. - 328 с. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). - ISBN 

978-5-238-01289-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115380 (ЭБС Библиоклуб) 
 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115400
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115388
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115380
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б) дополнительная учебная литература:  

1. Александриков Э. Г. «Этническое самосознание» или «этническая 

идентичность» // Этнографическое обозрение. – 1996. № 3. 

2. Алексеев М. Ю., Крылов К. А. Особенности национального поведения.  

– М., 2001. 

3. Астафьев П. Е. Национальность и общечеловеческие задачи (к русской 

народной психологии) // Вопросы философии. – 1996, № 12. 

4. Барт Р. Война языков // Барт Р. Избранные работы. – М., 1989. 

5. Бердяев Н. А. О власти пространства над русской душой // 

Декоративное искусство в СССР. – 1990, № 10.  

6. Или Бердяев Н. А. О современном национализме // Философские 

науки. – 1991, № 3. Или Бердяев Н. А. Судьба России: опыт по психологии и 

национальности. – М., 1990. 

7. Боголюбова, Н. М. Межкультурная коммуникация и международный 

культурный обмен: учебное пособие   [Электронный ресурс] / Н.М. 

Боголюбова, Ю.В. Николаева. - СПб: Издательство «СПбКО», 2009. - 416.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209858&sr=1 

8. Боринская С. А., Хуснутдинова Э. К. Этногеномика: история с 

географией. // Человек. – 2002, № 1. 

9. Воног, В. В. Межкультурная коммуникация русского населения 

Сибири и китайской диаспоры   [Электронный ресурс] / В.В. Воног. - 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - 104.  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229188&sr=1 

10. Вундт В. Проблемы психологии народов. – СПб., 2001. 

11. Вышеславцев Б. П. Русский национальный характер // Вопросы 

философии. – 1995. № 6. 

12. Гачев Г. Д. Национальные образы мира. Космо-Психо-Лгос. – М., 1994. 

13. Горбатов, А. В. Ведущие школы и направления культурологии: 

учебное пособие / А. В. Горбатов, Ю. И. Михайлов – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2009. – 119 с.   

14. Грушевицкая, Т. Г.  Основы межкультурной коммуникации [Текст] : 

Учеб. для вузов / Т.Г. Грушевицкая, В.Д. Попков, А.П. Садохин. - М. : 

ЮНИТИ, 2003. - 352 с. 

15. Гумбольдт В. Характер языка и характер народа // Гумбольдт В. Язык и 

философия культуры. – М., 1985. 

16. Елистратов В. С. «Сниженный язык» и «национальный характер» // 

Вопросы философии. – 1998, № 10. 

17. Жидков В. С., Соколов К. Б. Десять веков российской ментальности: 

картина мира и власть. – СПб., 2001. 

18. Зинченко, В. Г. Словарь по межкультурной коммуникации. Понятия и 

персоналии   [Электронный ресурс] / В.Г. Зинченко, В. Г. Зусман, З. И. 

Кирнозе, Г. П. Рябов. - М.: Флинта, 2010. 

19. Зинченко, В. Г. Межкультурная коммуникация. От системного подхода 

к синергетической парадигме: учебное пособие   [Электронный ресурс] /  В.Г. 

Зинченко, В. Г. Зусман, З. И. Кирнозе. - М.: Флинта, 2007. - 224 с. 
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20. Касьянова К. О русском национальном характере. – М., 2003. 

21. Климова С. Г. Стереотипы повседневности в определении «своих» и 

«чужих» // Социологические  исследования. – 2000, № 12. 

22. Кочетков В. В. Психология межкультурных различий. – М., 2002. 

23. Куликов В. Н. Психологическая структура этноса // Введение в 

этническую психологию. – СПб., 1995. 

24. Культура и этнос. Учебное пособие /Сост. Щеглова Л.В., Шипулина 

Н.Б., Шипулина Н.С. – Волгоград, 2002.   

25. Леонтович, О.А. Введение в межкультурную коммуникацию [Текст] : 

учеб. пособие / О. А. Леонтович. - М. : Гнозис, 2007. - 367 с. 

26. Лурье С. Историческая этнология. М., 1995. 

27. Льюис Р.Дж. Деловые культуры в международном бизнесе. От 

столкновения к взаимопониманию. – М., 2001. 

28. Платонов О. П. Этнический фактор: геополитика и психология. – СПб., 

2002. 

29. Рот, Ю. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг: учебно-

методическое пособие   [Электронный ресурс] / Ю. Рот, Г. Коптельцева. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. 

30. Садохин А. П. Межкультурная коммуникация. М., 2006. 

31. Селезнев, П.С. Культурология. Теория и практика: учебное пособие / 

П.С. Селезнев, Р.П. Трофимова. - М.:"Проспект", 2014. - 368 с. 

32. Сикевич З. В. Социология и психология национальных отношений. – 

СПб., 1999. 

33. Солдатова Г. У. Психология межэтнической напряженности. – М., 

1998. 

34. Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. – СПб., 2000. 

35. Тангалычева, Р. К. Теории и кейсы межкультурной коммуникации в 

условиях глобализации   [Электронный ресурс] / Р.К. Тангалычева. - СПб: 

Алетейя, 2012. - 247 с. 

36. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М., 2000. 

37. Толстой Н. И. Язык и народная культура. – М., 1995. 

38. Трофимов В.К. Душа русского народа: природно-историческая 

обусловленность. – Екатеринбург, 1998. 

39. Утехина, А.Н. Межкультурная дидактика  [Электронный ресурс] /  А.Н. 

Утехина. - М.: ФЛИНТА, 2012. - 280 с. 

40. Хотинец В. Ю. Этническое самосознание. – СПБ., 2000. 

41. Черносвитов П. Ю. Герои нашего времени, или об особенностях 

национальной ментальности // Человек. – 1999, № 6. 

42. Большая  Российская энциклопедия: в 30 т. – М.: Бол. Рос. энцикл., 

2004 – 2013. - (22т.). 

43. Новая Российская энциклопедия : в 12 т. – М.: Изд-во Энциклопедия, 

2003-2013. - -Т.1-11. 

44. Словарь по межкультурной коммуникации. Понятия и персоналии : 

понятия и персоналии / В. Г. Зинченко [и др.]. - М. : Флинта : Наука, 2010. - 

135 с. - Библиогр. в конце ст. 
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45. Культура и культурология : Словарь / Ред.-сост. А.И. Кравченко. - 

Москва ; Екатеринбург : Академический проект, 2003. - 927 с. - (Summa). - 

Библиогр.: с. 921-927. 

46. Махлина, С. Т.Словарь по семиотике культуры / С. Махлина. - СПб. : 

Искусство-СПб, 2009. - 751 с. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 694-745. 

47. Философия  : энцикл. словарь / ред. А. А.  Ивин. - М. : Гардарики, 2004. 

- 1072 с.   

48. Культурология. В 2 т. : энциклопедия. Т. 2 / ред. С. Я. Левит. - М. : 

РОССПЭН, 2007. - 1183 с. - (Summa culturologiae) 

49. Культурология. В 2 т. : энциклопедия. Т. 1 / ред. С. Я. Левит. - М. : 

РОССПЭН, 2007. - 1390 с. - (Summa culturologiae) 

50. Большой энциклопедический словарь Сибири и Дальнего Востока. Т. 2 

/ гл. ред. А. П. Статейнов. - Красноярск : Буква Статейнова, 2012. - 399 с. : 

ил., карты, портр. 

51. Новая философская энциклопедия. В 4 т. / ред. В. С. Степин. - М. : 

Мысль, 2010. – Т.1-4.  ( 8 т.). 

52. Книжная летопись: гос. библиогр. указ. / РКП. – 1907. – М., 2003-2013 

53. Летопись журнальных статей : гос. библиогр. указ. / РКП. – 1926. – М., 

2003-2013 

54. Летопись газетных статей: гос. библиогр. указ. -1936. – М., 2003-2013. 

55. Летопись авторефератов диссертаций: гос. библиогр. указ. / РКП. – 

1981. – М., 2003-2013 

56. Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Философия. 

Социология. библиогр. указ./ ИНИОН РАН. – 1943. – Москва, 2003-2013 – 

57. Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. 

Науковедение: библиогр. указ. – Москва, 2004-2013 

58. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 

литература. Сер.3. Философия :РЖ/ РАН. ИНИОН. – Москва, 2003-2012. 

59. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 

литература. Сер. 8, Науковедение: РЖ. -1973. –Москва, 2003-2012 

60. Культурология. Общие вопросы культуры и искусства : реферативно-

библиографическая информация. - М. : РГБ НИЦ Информкультура    . в 2012 

г. Образовано в результате слияния «Культура. Культурология : 

реферативно-библиографическая информация».- 2003-2013. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

Режим доступа: доступ свободный. 

 

1. Грицай Л.А. Символический ряд образа семьи в повседневной культуре 

современных молодых людей. SCI - ARTICLE/ RU //  http://sci-article.ru 

/stat.php?i=simvolicheskiy_ryad__obraza_semi_v_povsednevnoy_kulture_s

ovremennyh_molodyh_lyudey (дата обращения 1.02.2015) 

2. Каньшин А. К вопросу о российской цивилизации. Вестник военного 

http://sci-article.ru/
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университета. 2007. № 4 (12) // http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-

rossiyskoy-tsivilizatsii (дата обращения 1.02.2015) 

3. Кирбаева Ю.В. Феномен кризиса в системе культуры. Вестник 

Астраханского государственного технического университета. № 5 / 2005. // 

http://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-krizisa-v-sisteme-kultury (дата обращения 

1.02.2015) 

4. Луков В.А. История культуры и проблема времени. Знание. 

Понимание. Умение. № 3 / 2006 // http://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-

kultury-i-problema-vremeni (дата обращения 1.02.2015) 

5.  Михельсон М.О. Пространство и время городской культуры: проблема 

соотнесения принципов диахронии и синхронии Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.  № 18 / том 1 

/ 2006 // http://cyberleninka.ru/article/n/prostranstvo-i-vremya-gorodskoy-kultury-

problema-sootneseniya-printsipov-diahronii-i-sinhronii (дата обращения 

1.02.2015) 

6.  Жукоцкий В.Д., Жукоцкая З.Р. Культура, социум, личность в 

гуманистическом в гуманистическом измерении. Вестник 

Нижневартовского государственного гуманитарного университета. № 2 / 

2008.//http://cyberleninka.ru/article/n/kultura-sotsium-lichnost-v-gumanisticheskom-

izmerenii (дата обращения 1.02.2015) 

7. Вопросы культурологии. URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=11976 (дата 

обращения 1.02.2015) 

8. Культурология. - М.: Институт научной информации по общественным 

наукам РАН. - 2013-2008. URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=2778 (дата 

обращения 1.02.2015) 

9. Вестник ТГУ. Сер. Культурология и искусствоведение. URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1019015 (дата обращения 1.02.2015) 

10.  Дискурс: коммуникативные стратегии культуры и образования. URL: 

http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25484 (дата обращения 1.02.2015) 

11. Культура и общество. URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8796 (дата 

обращения 1.02.2015) 

12. Обсерватория культуры. URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=527877 

(дата обращения 1.02.2015) 

13. Общество: философия, история, культура. URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011025 (дата обращения 1.02.2015) 

14. Проблемы истории, филологии, культуры. URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117362 (дата обращения 1.02.2015) 

15. Личность. Культура. Общество. URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=423590  (дата обращения 1.02.2015) 

16. ЛОГОС. - М.: Фонд Институт экономической политики им. Е.Т. 

Гайдара. URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8815 (дата обращения 

1.02.2015) 

17. Общественные науки и современность. URL: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7731 (дата обращения 1.02.2015) 

18. Россия и современный мир. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-rossiyskoy-tsivilizatsii
http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-rossiyskoy-tsivilizatsii
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-astrahanskogo-gosudarstvennogo-tehnicheskogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-astrahanskogo-gosudarstvennogo-tehnicheskogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-krizisa-v-sisteme-kultury
http://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-kultury-i-problema-vremeni
http://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-kultury-i-problema-vremeni
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/article/n/prostranstvo-i-vremya-gorodskoy-kultury-problema-sootneseniya-printsipov-diahronii-i-sinhronii
http://cyberleninka.ru/article/n/prostranstvo-i-vremya-gorodskoy-kultury-problema-sootneseniya-printsipov-diahronii-i-sinhronii
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-nizhnevartovskogo-gosudarstvennogo-gumanitarnogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-nizhnevartovskogo-gosudarstvennogo-gumanitarnogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/article/n/kultura-sotsium-lichnost-v-gumanisticheskom-izmerenii
http://cyberleninka.ru/article/n/kultura-sotsium-lichnost-v-gumanisticheskom-izmerenii
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=11976
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=2778
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1019015
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25484
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8796
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=527877
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011025
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117362
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=423590
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8815
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7731
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1121506 (дата обращения 1.02.2015) 

19. Социально-гуманитарные знания. URL: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9127 (дата обращения 1.02.2015) 

20. Социологические исследования. URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8227 

(дата обращения 1.02.2015) 

21. Человек. URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1006499 (дата обращения 

1.02.2015) 

22. Язык. Словесность. Культура. URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1042227 (дата обращения 1.02.2015) 

23. EUROPEAN JOURNAL OF CULTURAL STUDIES. URL: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=15882 (дата обращения 1.02.2015) 

24. Year's work in critical and cultural theory. URL: http://ywcct.oxfordjournals.org/ 

(дата обращения 1.02.2015) 

  

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Учитывая сложность предлагаемого материала, очень важно 

организовать качественную работу по изучению дисциплины. Студент 

обязан аккуратно без опозданий и прогулов (кроме прогулов по 

уважительным причинам - болезнь, распоряжение деканата, ректората) 

посещать лекции и практические занятия.  

Основы знаний закладываются на лекциях, им принадлежит ведущая 

роль в учебном процессе. На лекциях дается самое важное, основное в 

изучаемой дисциплине.  

 Студенту следует научиться понимать и основную идею лекции, а 

также, следуя за лектором, участвовать в усвоении новых мыслей. Для этого 

надо быть подготовленным к восприятию очередной темы. Время, 

отведенное на лекцию, можно считать использованным полноценно, если 

студенты понимают роль лектора, задачи лекции, если работают вместе с 

лектором, а не бездумно ведут конспект. 

Подготовленным можно считать такого студента, который, 

присутствуя на лекции, усвоил ее содержание. Перед лекцией необходимо 

прочитывать конспект предыдущей лекции, а после окончания крупного 

раздела курса рекомендуется проработать его по конспектам и учебникам. 

Для наиболее важных проблем курса, вызывающих наибольшие 

затруднения, рекомендуется перед каждой лекцией просматривать 

содержание предстоящей лекции по учебнику (учебному пособию)с тем, 

чтобы лучше воспринять материал лекции.  

Важно помнить, что ни одна дисциплина не может быть изучена в 

необходимом объеме только по конспектам. Для хорошего усвоения курса 

нужна систематическая работа с учебной и научной литературой, а конспект 

может лишь облегчить понимание и усвоение материала. 

Основная задача при слушании лекции - учиться мыслить, понимать 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1121506
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9127
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8227
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1006499
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1042227
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=15882
http://ywcct.oxfordjournals.org/
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идеи, излагаемые лектором. Большую помощь при этом может оказать 

конспект. Передача мыслей лектора своими словами помогает сосредоточить 

внимание, не дает перейти на механическое конспектирование. 

Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания 

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. 

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если 

студент понимает излагаемый материал. При механическом ведении 

конспекта, когда просто записывается слова лектора, присутствие на лекции 

превращается в бесполезную трату времени. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради 

легче оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические 

занятия. Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных 

записей, замечаний и пунктов плана.  

Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, план, 

определения, основные факты и концептуальные оценки. При использовании 

преподавателем электронных лекций необходимо фиксировать схемы и 

материалы таблиц, которые заметно помогут при подготовке к практическим 

занятиям, тестам и зачету.  

          Указания к практическим занятиям: 

По каждой теме курса предлагается конкретный план, литература. 

Методические указания даны по каждой теме. Для самостоятельной работы и 

научного исследования предлагается тематика докладов и рефератов. В 

процессе изучения курса студенту необходимо, в первую очередь, усвоить 

понятийно-категориальный аппарат, на основе которого строится комплекс 

наук о культуре. Для того чтобы получить четкое представление о теории 

культуры как науке, важно рассмотреть, как она складывалась, какие 

культурологические теории возникали, формулировались и развивались в 

процессе ее становления.  

В целом, изучение курса призвано показать культурно-исторические 

предпосылки современной цивилизации, помочь целенаправленному 

самостоятельному формированию гуманистических культурных ориентаций, 

способностей личности.  

Для уточнения многих терминологических и категориальных понятий 

теории культуры большую роль играет справочная литература, 

рекомендованная как дополнительная. При активном использовании 

студентами словарей и энциклопедий значительно облегчается задача 

подготовки студента к практическим занятиям, тестам и экзаменам. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа студентов - это учебная, учебно-исследовательская и 

общественно-значимая деятельность студентов, направленная на развитие 

общекультурных и профессиональных компетенций, которая осуществляется 

без непосредственного участия, но по их заданию. 

Самостоятельная работа о проводится с целью: 
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 формирования индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

 формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

 обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения 

полученных 

 знаний и умений студентов;  

 формирования умений поиска и использования информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного роста; 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная; внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине/модулю 

выполняется обучающимися на учебных занятиях. Внеаудиторная 

самостоятельная работа выполняется обучающимся без непосредственного 

участия прподавателя. 

        Формами аудиторной самостоятельной работы являются активные и 

интерактивные формы проведения занятий: деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, в том числе углубляющих теоретические знания, кейс-

стади, тренинги и другие формы. 

 Объем времени, отведенный на аудиторную самостоятельную работу, 

рекомендуется планировать не менее 10% от объема времени, определенного 

на обязательную учебную нагрузку, в т.ч.: на практические занятия (не менее 

30%), на лекции и другие виды занятий (не менее 10%). 

Рекомендации к работе с тестами 

 

Тестирование - один из наиболее эффективных методов оценки знаний 

студентов. К достоинствам метода относится: объективность оценки 

тестирования; оперативность, быстрота оценки; простота и доступность; 

пригодность результатов тестирования для компьютерной обработки и 

использования статистических методов оценки. Тестирование является 

важнейшим дополнением к традиционной системе контроля уровня 

обучения. Для оценки уровня подготовленности студентов методом 

тестирования создаются специальные тесты.  

Во время работы с тестами: 

- Не спешите и внимательно прочитайте информацию.  

-  Отвечайте последовательно на вопросы теста.  

- Если какой либо вопрос вызывает у Вас затруднение, можно  вернуться к 

нему позднее.  

- Используйте при работе с тестами метод исключения - один из видов 

логического доказательства; состоит в перечислении всех частных случаев 

какого либо общего положения, за исключением одного, и в доказательстве 
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неприменимости их к требуемому выводу; в результате получается 

уверенность, что случай, оставшийся после исключения всех других, и есть 

искомый. Метод И. есть доказательство косвенное; полная уверенность в 

справедливости вывода путем исключения получается лишь тогда, когда, во-

1-х, перечисление всех случаев действительно полное и, во-2-х, когда 

исключение каждого случая непреложно верно. 

 

          Требования к рефератам: 

          Материалы, а также списки источников и литературы для подготовки 

рефератов даются студентам на первом занятии. На консультациях 

преподаватель рекомендует наиболее важные издания, необходимые для 

подготовки рефератов. Это, естественно, не ограничивает студента в подборе 

материалов и Интернет-ресурсов при написании рефератов и докладов. 

Выполнение этих заданий контролируется в рамках практических заданий. 

Студенты, не подготовившие реферат, сдают обозначенную в реферате тему 

в виде дополнительного вопроса на экзамене.  

При написании реферата необходимо соблюдать следующую структуру: 

6. Введение: оно включает обоснование темы, ее актуальность и 

значимость для сегодняшнего дня; определение целей и задач реферата; 

краткий обзор литературы. 

7. Основная часть должна раскрывать суть исследуемого вопроса. Она 

должна быть структурирована, и представлять пошаговое решение 

проблемы, отражать процесс развития вопроса.  

8. Заключение: должны содержать основные выводы по реферату и ваше 

отношение к проблеме. 

При оформлении реферата необходимо делать ссылки по тексту на 

используемую литературу и оформлять их в соответствии с ГОСТом. В конце 

обязательно приложить список использованной литературы, оформленный 

по ГОСТу. Объем реферата не должен превышать 10-15 листов (Times New 

Roman, 14 шрифт, 1,5 интервал). 

К написанию реферата необходимо приступать в начале семестра, чтобы 

была возможность исправить работу в соответствии со сделанными 

преподавателем замечаниями.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка выполняемых заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 2. Использование слайд-презентаций при проведении  

практических занятий. 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 
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- программы для демонстрации видеоматериалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint») 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

 

Видеопроектор + ПК; мультимедийная аудитория  
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 

адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания 

предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – 

оценочные средства предоставляются в письменной форме с 

возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением 

двигательной активности. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При 

выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 

здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-

сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций.  
 

Составитель (и): Елескина О.В., к.и.н., доцент кафедры ИЦСК ФИиМО 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 
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утвержден приказом ректора. 

 


