Б1.В.ДВ.10.01 «Теория и практика межкультурного взаимодействия»
Объем трудоемкости: 4 зач. ед. (144 часов всего – 10 часов аудиторной нагрузки:
Лекционных 4 ч., практических 6 ч., ИКР - 0,3ч, 125 самостоятельной работы. Контроль 8,7
часов).
Цель дисциплины изучение теоретических основ и существующих практик межкультурного взаимодействия в социальной работе, освоение социокоммуникативного категориального аппарата, общих закономерностей, сходств и различий видов, уровней, форм
межкультурного взаимодействия, являющихся необходимым условием успешной деятельности современного специалиста по социальной работе.
Задачи дисциплины:

изучить концептуальные основы межкультурного взаимодействия; особенностей построения межкультурного взаимодействия в зависимости от изменений, происходящих в социально-экономической, политической жизни общества и научно-технических
преобразований в мире;

ознакомиться практиками правильного построения процесса межкультурного
взаимодействия между социальным субъектом, социальными группами, общностями и обществом в целом.

освоить новые формы коммуникационного поведения, отвечающих потребностям современного общества.

изучит основные социально-коммуникативные методы анализа процесса
межкультурного взаимодействия и направлениями прикладных исследований в современной теории коммуникации.
Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО
Дисциплина «Теория и практика межкультурного взаимодействия» включена в профессиональный цикл вариативной части учебного плана, дисциплина по выбору.
Дисциплина «Теория и практика межкультурного взаимодействия» основана на оптимизации междисциплинарных и внутренних связей и является одним из курсов в подготовке бакалавров направления «Социальная работа». Дисциплина связана, прежде всего, с
курсами «Конфликтология в социальной работе», «Этические основы социальной работы»,
«Технологии профессиональной коммуникации», «Тренинг профессионального самосознания и коммуникативной компетентности», «Тренинг толерантности», «Психосоциальная
работа с представителями различных этнических религиозных субкультурных групп, эмигрантов и беженцев», «Теория и практика социальной коммуникации», «Управление в социальной работе» и др.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, ПК-8 Способность к организации в
управленческой работе в подразделении организаций, реализующие меры социальной защиты граждан
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс Содержание компе№
обучающиеся должны
компе- тенции (или её часп.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
1.
ОК–6
Способность рабо- правила
и самостоятель- способностью
тать в коллективе, принципы эф- но развивать, эффективного
толерантно воспри- фективного
осуществлять общения
в
нимать социальные, взаимодейстэффективную коллективе
этнические, конфес- вия в коллек- коммуникадля решения
сиональные и куль- тиве для ре- цию в коллек- профессиотурные различия
шения
про- тиве для ре- нальных задач
фессиональшения
про-

№
п.п.

Индекс
компетенции

2.

ПК-8

Содержание компетенции (или её части)

Способность к организации в управленческой работе в подразделении организаций, реализующие
меры
социальной
защиты граждан

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
ных
задач, фессиональспецифику
ных задач, токоммуникации лерантно восс учетом соци- принимая соальных, этни- циальные, этческих, кон- нические,
фессиональконфессионых и куль- нальные
и
турных разли- культурные
чий
различия
специфику
использовать
навыками: оппроцесса
организацион- ределять оргауправления в нонизационную
социальной
управленчеструктуру,
работе: основ- ские методы в коммуниканые виды и подразделени- ции; распреуровни управ- ях организа- делять полноления в соци- ций,
реали- мочия; оргаальной работе; зующих меры низовать
функции
социальной
групповую
управления
защиты граж- работу; аналисоциальной
дан, прогнози- зировать; выработой; виды ровать резуль- полнять
организацион- таты
прини- управленченых структур, маемых орга- ские функции;
коммуниканизационнопринимать
ций; о распре- управленчеуправленчеделении пол- ских решений ские решения
номочий, их
делегировании;

Основные разделы дисциплины
Количество часов
№ раздела

Наименование раздела
Всего

Аудиторная работа
Л

ПЗ

Самостоятельная работа

ЛР

1

Объект, предмет и методология исследования курса

27

1

1

25

2

Социокультурное, межкультурное
и энокультурное взаимодействие.
Соотношение национальной и этнической идентичности

28

1

2

25

3

Общее и особенное в подходах социальной работы к решению проблем различных целевых групп

27

1

1

25

4

Межнациональные
конфликту:
причины, последствия, технологии
их разрешения

27

1

1

25

5

Личностные коммуникации и проблемы эффективного межнационального взаимодействия

26

0

1

25

Экзамен
Всего:

135

4

6

125

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1.Рот, Ю. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг [Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие / Ю. Рот, Г. Коптельцева. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 223
с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114542&sr=1.2 экз
2.Тимашева, О.В. Введение в теорию межкультурной коммуникации [Электронный
ресурс] : учебное пособие / О.В. Тимашева. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014.
— 192 с.
https://e.lanbook.com/book/47622.

Автор (ы) РПД С.А.Лобанова, канд. пед.н, доцент

