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Общие сведения 

1. Отдел  Аспирантуры и магистратуры 

2. Направление подготовки 09.04.02 «Информационные системы и технологии» 

3. Дисциплина (модуль) 

Б1.О.06  Межкультурное взаимодействие в современ-

ном обществе 

 

4. 

Количество этапов фор-

мирования компетенций 

(ДЕ, разделов, тем и т.д.) 
2 

 

Перечень компетенций:  

 Способность  анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия (УК-5) 

 

 

 

 
 



Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Этап формирования компе-

тенции (разделы, темы дисци-

плины) 

Формируе-

мая компе-

тенция 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы контроля 

сформированно-

сти компетенций 
Знать: Уметь: Владеть: 

1. Общества и культуры. Про-

блема идентификации этни-

ческих общностей. Нацио-

нальные и этнические общно-

сти.  Формы межкультурных 

взаимодействий: интегратив-

ные и дезинтегративные. Ми-

грационные и этнические 

процессы 

 

УК-5 

- основные историко-

этнологические понятия, 

относящиеся сфере меж-

культурной коммуника-

ции;  

- проблемы идентифика-

ции общностей по куль-

турным основаниям;  

- типы межэтнических 

взаимодействий 

- социокультурные аспек-

ты миграций 

- работать с разноплановыми 

источниками этносоциаль-

ной информации, - разли-

чать социальные и культур-

но-ценностные дифферен-

цирующие свойства общно-

стей и индивидов;  

- проявлять толерантные ус-

тановки 

 

- методами поиска 

этнокультурной 

информации и ее 

корректной интерпретации; 

- навыками практического 

анализа конкретной 

этнокультурной ситуации 

 Опрос, вопросы 

контрольной ра-

боты 

2. Межкультурные коммуни-

кации и этнический кон-

фликт. Понятие этнического 

стереотипа. Культурные раз-

личия и конфликты. Значение 

религиозных различий. Мето-

ды разрешения этнических 

конфликтов. 

УК-5 

- основные понятия этно-

конфликтологии, 

-понятие этнического сте-

реотипа  

- значение языковых и 

религиозных различий,  

- типы этнических кон-

фликтов и возможности их 

урегулирования 

 

- анализировать поведение, 

детерминированное этно-

культурными установками 

- идентифицировать этно-

стереотипы в практике ре-

ального общения, в СМИ, 

деятельности организаций и 

отдельных лиц 

 

- Навыками анализа фено-

менов культуры, основы-

вающихся на этностереоти-

пах и моделирующих этни-

ческие образы;  

- наблюдения и нейтраль-

ной оценки поведения пред-

ставителей иноэтнических и 

инорелигиозных общностей 

Опрос, эссе, во-

просы контроль-

ной работы 
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Критерии и шкалы оценивания  

 

1. Опрос 

Процент правильных ответов 41-60 61-80 81-100 

Количество баллов  5 7 9 

 

 

 

2. Критерии оценки эссе 
 

Баллы Характеристики раскрытия темы  

9 

— Обучающийся глубоко и всесторонне усвоил проблему; 

— уверенно, логично, последовательно и грамотно его изла-

гает; 

— опираясь на знания основной и дополнительной литера-

туры, соотносит усвоенные научные положения с практической дея-

тельностью; 

— четко обосновывает и аргументирует выдвигаемые им 

идеи; 

— делает выводы и обобщения; 

— свободно владеет понятиями;  

— владеет грамотным литературным языком. 

8 

— обучающийся хорошо усвоил тему, грамотно и по суще-

ству излагает вопрос, опираясь на знания основной литературы; 

— не допускает существенных неточностей; 

— связывает усвоенные знания с практической деятельно-

стью; 

— аргументирует свои рассуждения; 

—  делает выводы и обобщения; 

—  владеет системой основных понятий; 

— в целом, грамотно излагает содержание, но допускает ре-

чевые и иные ошибки.  

7 

—  тема раскрыта недостаточно четко и полно, обучающий-

ся освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания толь-

ко основной литературы; 

—  допускает несущественные ошибки и неточности; 

—  испытывает затруднения в практическом применении 

знаний; 

—  слабо аргументирует высказываемые положения; 

—  затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 

—  частично владеет системой понятий;  

— пишет недостаточно грамотным литературным и научным 

языком, допускает много ошибок. 

5 

 

—  обучающийся не усвоил существа проблемы; 

—  допускает серьёзные ошибки и неточности при рассмот-

рении ее; 

—  испытывает трудности в практическом применении зна-

ний; 

—  не может аргументировать научные положения; 

—  не формулирует выводов и обобщений; 

—  не владеет понятийным аппаратом;  

— не владеет литературным языком, допускает много оши-
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бок. 

 

3. Критерии оценивания ответов контрольной работы 

 

   Контрольная работа 

Процент правильных ответов 41-60 61-80 81-100 

Количество баллов  15 17 19 

 

 

Оценка характеристика 

«зачтено» 

 

Обучающийся продемонстрировал знания основных 

терминов дисциплины, материал изложен последова-

тельно и логично, выводы корректные. 

«не зачтено» 

 

Обучающийся не продемонстрировал знания основных 

терминов дисциплины, материал изложен непоследова-

тельно и нелогично, выводы некорректные. 

 

 

 

Примерные темы эссе: 

 

1. Понятие этнического стереотипа, значения этого понятия. 

2. Понятие автостереотипа и гетеростереотипа. 

3. Понятие «этнический образ». Интраобраз и экстраобраз.  

4. Роль этнических стереотипов и образов в межкультурных коммуникациях. 

5. Стереотипы и образы как показатели межэтнических отношений и взаимных 

оценок. 

6. Народы (культуры), которые представляют «этническую карту» Кольского Севе-

ра. 

7. Исторические факты о заселении полуострова представителями разных этно-

культурных групп. 

8. Какие группы являются носителями традиционного типа культуры на Кольском 

Севере? 

9. Различие понятий национальной и этнической общности. 

10. Что такое «нациестроительство»? 

11. Роль государства в организации межкультурных коммуникаций. 

12. Понятия «титульный народ», «коренной народ», «малый коренной народ». 

13. Какую политику в отношении народов (культур) может осуществлять государст-

во? Примеры. 

14. Примеры государственной этнической дискриминации (из истории любой стра-

ны). 

15. Примеры государственного протекционизма в отношении народов (культур) 

16. Роль языковой политики  

17. Какие институты и организации осуществляют государственную политику в 

сфере межкультурных коммуникаций? 

18.  Какие народы относятся к КМНС? 

19.  Представители каких КМНС живут на Кольском полуострове? 

 

 

 

Пример типового опроса: 
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1. Как вы понимаете термины «межкультурная коммуникация» и «межэтниче-

ская коммуникация»? Подберите синонимы. 

2.  В каких ситуациях наблюдаются межэтнические коммуникации? 

3.  Кто является участниками таких коммуникаций? 

4.  На каких уровнях они происходят? 

5.  Понятие «интегративных» и «дезинтегративных» коммуникаций 

6.  Понятие межэтнической интеграции, примеры.  

7.   Понятие этнической и межэтнической консолидации, примеры. 

8.  Понятия и примеры аккультурации и адаптации в контексте межэтнических 

взаимодействий. 

9.  Этническая ассимиляция: понятие, различные оценки процесса. 

10.  Этническая сегрегация как тип межкультурной коммуникации и форма  по-

литики. Примеры. 

11. Геноцид и этноцид: различия понятий. 

12. Какие факторы приводят к активизации межэтнических коммуникаций? 

13. Какие факторы их сдерживают? 

 

 

ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ (ЗАЧЕТУ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ» 

 

1. Понятие «этническая общность». Проблемы определения.  

2. Язык как признак этнической общности. 

3. «Происхождение» как признак этнической общности. 

4. Территория как признак этнической общности. 

5. Расовые и прочие физические свойства как признак этнической общности. 

6. Религия как признак этнической общности. 

7. Особенности поведения как этнодифференцирующий признак 

8. Понятие этнической идентичности. Коллективная и личная этническая идентифика-

ция 

9. Понятие этнического стереотипа. Стереотип и автостереотип. 

10. Этнический образ. Формы выражения этнической образности. Этнические образы в 

фольклоре и литературе. 

11. Этнонимия: эндонимы и экзонимы, особенности их употребления. 

12. Типы интегрирующего межэтнического взаимодействия: межэтническая и этниче-

ская интеграция, консолидация, этническая ассимиляция, адаптация.  

13. Типы дезинтегрирующего межэтнического взаимодействия и понятие дивергенции. 

14. Этническая сегрегация, геноцид и апартеид как процессы и типы политики. 

15. Миграция как социально-культурный процесс. Типы миграции. 

16. Этапы миграционного процесса и проблемы адаптации. 

17. Адаптация этнических мигрантов как проблема современных европейских стран. 

18. Этническая миграция на Кольский Север на разных этапах истории его заселения и 

освоения. 

19. Колонизация: понятие, виды.   

20. Колонизация как фактор этнических процессов. Колониализм как политика.  

21. Понятие этнического конфликта. Основные интерпретации этнических конфликтов.  

22. Типология этнических конфликтов. Основные виды конфликтов, способы их урегу-

лирования. 

23. Понятие нации. Национальная и этническая общность. 

24. Национализм и этнофобия. 
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25. Национальная политика: понятие, основные направления. «Титульные», «коренные» 

и малочисленные народы как объект национальной политики. 

26.  Понятия мультикультурализма и национально-культурной автономии. 

27. Этнические и этнолокальные группы Кольского Севера (Мурманской области).  

28. Понятие этнокультурной ситуации. Институты и организации, влияющие на ее фор-

мирование.  

 

 

 


