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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование культуры студентов и умение строить свою будущею
профессиональную деятельность на основе межкультурного взаимодействия и
этических норм

Задачи
дисциплины

развитие коммуникационной культуры и конфликтологической компетентности;
подготовка к реализации социально-коммуникативных функций в профессиональной
среде и социально-партнерских взаимоотношениях;
овладение основами профессиональной этики, этикетными требованиями и навыками
(принципами, нормами, правилами и т.д.), речевой профессиональной культуры
и готовность к их реализации в профессиональной деятельности;
развитие способностей к рефлексии, толерантному восприятию социальных и
культурных различий, самоанализу, самооценке, самопознанию и саморазвитию.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Факультативные дисциплины (модули)
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Введение в профессию
Культура профессиональной речи

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

История искусств
История советской архитектуры

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Культура как социальное явление
2. Исторические типы культуры
3. Принципы и типы взаимодействия культур
4. Межкультурное взаимодействие в современном мире
5. Межкультурная коммуникация и проблемы национальной идентичности
6. Русская культура в современном мире. Россия в диалоге культур
7. Этика как наука и явление духовной культуры. Предмет и задачи этики
8. Предмет профессиональной этики, ее категории и функции, место в системе

профессиональной морали
9. Этика решения конфликтов в деловом общении
10. Этика деловых отношений

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
7. Adobe Illustrator (лицензионное программное обеспечение)
8. Adobe InDesign (лицензионное программное обеспечение)
9. Adobe Photoshop (лицензионное программное обеспечение)

10. Adobe Premiere Pro (лицензионное программное обеспечение)
11. 3ds Max (лицензионное программное обеспечение)
12. Archicad (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Белая Е.Н. Межкультурная
коммуникация.
Поиски
эффективного
пути

Омский
государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59614.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Зиятдинова Ю.Н.
Валеева Э.Э.

Межкультурная
коммуникация в
условиях
интеграции и
глобализации

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94993.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Зубанова С.Г.
Аникин Д.А.

Этика Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81071.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Болотов Н.А.
Савицкая О.Н.

Прикладная
культурология.
Часть 2.
Архивоведение

Волгоградский
государственный
социально-
педагогический
университет,
«Перемена»

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72284.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Гречушкина Н.В. Этика.
Теоретический
курс

Липецкий
государственный
педагогический
университет имени П.П.
Семёнова-Тян-Шанского

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101082.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Мендельсон В.А.

Зиганшина М.Р.
Межкультурная
коммуникация как
основа обучения
иностранному
языку

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2016 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/62488.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Рот Ю.
Коптельцева Г.

Межкультурная
коммуникация.
Теория и тренинг

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81799.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Полянская Ю.М. Этика делового
общения

Московский
технический
университет связи и
информатики

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92495.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Троянская А.И. Деловая этика Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83263.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Прокопович Г.А. Этика и этикет
государственных и
муниципальных
служащих

Интермедия 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95253.html

по
логину
и
паролю
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