
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

«КОЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 
 

(ФИЦ КНЦ РАН) 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТ 
 

По дисциплине  Б1.О.06  Межкультурное взаимодействие в современном обществе           . 
указывается цикл (раздел) ОП, к которому относится дисциплина, название дисциплины 

 

для направления подготовки (специальности) 09.04.02 Информационные системы и     . 

технологии                                                                                                                                       . 
код и наименование направления подготовки (специальности) 

 

направленность программы (профиль) Информационные системы предприятий и          . 

учреждений                                                                                                                                      . 
наименование  профиля /специализаций/образовательной программы 

 

Квалификация выпускника, уровень подготовки 

Магистр                                                                                                                                            . 
 (указывается квалификация (степень) выпускника в соответствии с ФГОС ВО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апатиты 

 

2020





Пояснительная записка 

 

1. Методические указания составлены в соответствии с требованиями федераль-

ного государственного образовательного стандарта по образовательной программе выс-

шего образования – программе магистратуры по направлению подготовки 

09.04.02_Информационные системы и технологии (профиль Информационные системы 

предприятий и учреждений), утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 

№ 917. 

 

2. Цель дисциплины (модуля) Б1.О.06 «Межкультурное взаимодействие в со-

временном обществе»: сформировать у обучающихся  представления о пробле-

мах и формах межкультурных взаимодействий, роли этнического фактора в совре-

менной общественной жизни, этнической идентичности, причинах этнических 

конфликтов и способах их разрешения   
 

Задачи дисциплины: 

 

 ознакомить с научным подходом к межкультурным коммуникациям углу-

бить понимание многофакторных процессов этнических и национально-

культурных взаимодействий; 

 расширить сферу знаний об этнокультурной ситуации, в мире, России, на 

Кольском Севере; 

 повысить коммуникативную компетентность, основанную на знании норм 

межкультурных взаимодействий 

 

 

3.  Требования к уровню подготовки обучающегося в рамках данной дисцип-

лины 

Процесс изучения дисциплины (модуля) Б1.О.06  «Межкультурное взаимодействие в со-

временном обществе»  направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО.  

 

Таблица 1 – Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

«Межкультурное взаимодействие в современном обществе» 

 

№ п/п Код компетенции Содержание компетенции 

 

1. УК-5  
 

Способность  анализировать и учитывать разнообра-

зие культур в процессе межкультурного взаимодей-

ствия. 

 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) Б1.О.06 

 «Межкультурное взаимодействие в современном обществе»: 

 

Результаты формирования компетенций и обучения представлены в таблице 2. 

 

 

Таблица 2 – Планируемые результаты обучения 

 

№ п/п Код компетен-

ции 

Компоненты компетен-

ции, степень их реали-

Результаты обучения 



зации 

1.  УК-5 Компоненты компетен-

ции соотносятся с содер-

жанием дисциплины и 

компетенция реализуется 

полностью 

Знать:  
основные категории этнологии, 

законы исторического развития 

межкультурных отношений, осно-

вы межкультурной коммуникации. 

Уметь: 

вести коммуникацию с представи-

телями иных национальностей и 

конфессий с соблюдением этиче-

ских и межкультурных норм.  

Владеть: 

практическим опытом анализа 

культурно-исторических фактов, 

оценки явлений культуры. 
 

 

 

Таблица 3 - Перечень практических работ 

№ 

п/п 
Наименование практических работ 

Количе-

ство ча-

сов 

Наимено-

вание те-

мы по 

табл. 4 

1.  Этническая общность: проблемы идентификации, ос-

новные концепции. Объективные и субъективные ос-

нования. 

2 1 

2.  Этнические взаимодействия и типология «этнических 

процессов» 

2 1 

3.  Этнические и национальные общности. Политический 

фактор межкультурных коммуникаций. 

2 1 

4.  Миграция как социально-культурный процесс. Про-

блемы адаптации этнических мигрантов  

2 1 

5.  Этнический стереотип и этнический образ. Этнические 

образы в художественной культуре 

2 2 

6.  Этнический конфликт: подходы, типы, возможности 

урегулирования 

2 2 

7.  Современная миграционная ситуация в России и Евро-

пе 

2 2 

8.  Динамика этномиграционной ситуации на Кольском 

Севере 

2 2 

Итого часов 16  

 

 

 



Рекомендации к выполнению практических работ 

 

Практическое занятие №1. 

Тема: «Этническая общность: проблемы идентификации, основные концепции, объ-

ективные и субъективные основания» 

При подготовке к практическому занятию студентам рекомендуется пользоваться 

конспектами лекционного материала.  

Для повторения темы рекомендуется чтение основной и дополнительной литерату-

ры соответствующих параграфов учебных пособий.  

 

Практическое занятие № 2. 

Тема: «Этнические взаимодействия и типология «этнических процессов» 

Рекомендуется пользоваться конспектами лекционного материала.  

Для повторения темы рекомендуется чтение основной и дополнительной литературы 

соответствующих параграфов учебных пособий.  

 

Практическое занятие № 3. 

Тема: «Этнические и национальные общности. Политический фактор меж-

культурных коммуникаций» 
При подготовке к практическому занятию студентам рекомендуется пользоваться 

конспектами лекционного материала.  

Для повторения темы рекомендуется чтение основной и дополнительной литерату-

ры соответствующих параграфов учебных пособий.  

 

Практическое занятие № 4. 

Тема: «Миграция как социально-культурный процесс. Проблемы адаптации 

этнических мигрантов» 

При подготовке к практическому занятию студентам рекомендуется пользоваться 

конспектами лекционного материала.  

Для повторения темы рекомендуется чтение основной и дополнительной литерату-

ры соответствующих параграфов учебных пособий.  

Перед проверкой работы со стороны преподавателя рекомендуется самопроверка и 

взаимный контроль других обучающихся. 

При выполнении практического задания рекомендуется пользоваться электронны-

ми ресурсами из списка литературы. 

 

Практическое занятие № 5. 

Тема: «Этнический стереотип и этнический образ. Этнические образы в худо-

жественной культуре» 

При подготовке к практическому занятию студентам рекомендуется пользоваться 

конспектами лекционного материала.  

Для повторения темы рекомендуется чтение основной и дополнительной литерату-

ры соответствующих параграфов учебных пособий.  

При выполнении практического задания рекомендуется пользоваться электронны-

ми ресурсами из списка литературы. 

Рекомендуется подготовить эссе по какой-либо из предложенных тем. 

 

 

Практическое занятие № 6. 

Тема: «Этнический конфликт: подходы, типы, возможности урегулирования» 

При подготовке к практическому занятию студентам рекомендуется пользоваться 

конспектами лекционного материала.  



Для повторения темы рекомендуется чтение основной и дополнительной литерату-

ры соответствующих параграфов учебных пособий.  

Практическое занятие № 7. 

Тема: «Современная миграционная ситуация в России и Европе» 

При подготовке к практическому занятию студентам рекомендуется пользоваться 

конспектами лекционного материала.  

Для повторения темы рекомендуется чтение основной и дополнительной литерату-

ры соответствующих параграфов учебных пособий.  

Рекомендуется подготовить эссе по какой-либо из предложенных тем. 

 

 

Практическое занятие № 8. 

Тема: «Динамика этнокультурной ситуации на Кольском Севере» 

При подготовке к практическому занятию студентам рекомендуется пользоваться 

конспектами лекционного материала.  

Для повторения темы рекомендуется чтение основной и дополнительной литерату-

ры соответствующих параграфов учебных пособий.  

Рекомендуется подготовить эссе по какой-либо из предложенных тем. 
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