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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ООП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 
Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура  

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, производственно-технологической, 
организационно-управленческой и проектной деятельностям.  

 
Цель дисциплины: формирование соответствующих общекультурных и 

профессиональной компетенций, обеспечивающих готовность к осуществлению 
межкультурного взаимодействия в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- формировать представление о сущности, структуре, средствах и видах межкультурной 
коммуникации; 
- формировать представление о многообразии культур и цивилизаций в их 
взаимодействии, о многовариантности всемирно-культурного процесса о достижениях 
мировой и отечественной культуры; 
- развивать способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции; 
- формировать способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия. 
 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 
компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 
сформированности компетенций) 

Контролируемые 
Компетенции 

ЗУН 
знания Умения Навыки 

ОК-2 
способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской позиции 

Знать:  
основные элементы 
и законы развития 
культуры; 
специфику 
культурной и 
художественной 
картин мира 

Уметь:  
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской 
позиции 

Владеть: 
методологией 
понимания 
культурных 
процессов, 
соотношения 
духовного и 
материального в 
развитии общества 

ОК – 6 
способность работать 
в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать:  
основные подходы к 
определению 
понятия «культура»; 
своеобразие 
культуры и 
цивилизации, 
культуры и 
природы, культуры 
и общества 

Уметь:  
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные 
различия 
 

Владеть: 
навыками 
межкультурной 
коммуникации в 
профессиональной 
деятельности 
 



ПК – 3 
способность 
осуществлять 
мероприятия по 
надзору за 
рыбохозяйственной 
деятельностью и 
охране водных 
биоресурсов 

Знать: сущность и 
назначение 
культурных кодов и 
межкультурных 
коммуникаций; 
способы и средства 
межкультурной 
коммуникации в 
сфере 
рыбохозяйственного 
производства 

Уметь: 
использовать 
способы и средства 
межкультурной 
коммуникации в 
сфере 
рыбохозяйственного 
производства. 
 

Владеть: 
навыками анализа и 
обобщения проблем 
современного 
общества, как в 
России, так и за 
рубежом 

2 Место  дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Межкультурная коммуникация в профессиональной деятельности»  входит в 
Блок 1 основной профессиональной образовательной программы, относится к ее 
вариативной части (Б1.В.03).   

 
Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции 

в рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина 

Последующая 
дисциплина 

способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции 
(ОК-2) 

базовый История 

Государственная итоговая 
аттестация 

Социология и 
политология 

способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
(ОК-6) 

базовый 
Программа 

среднего общего 
образования 

Менеджмент и маркетинг 
Рыбохозяйственное 

законодательство 
Надзор за 

рыбохозяйственной 
деятельностью  

Международно-правовые 
основы рыболовства  

Научно-
исследовательская работа 
Государственная итоговая 

аттестация 
Психология и педагогика 

Социология и 
политология 

способность 
осуществлять 
мероприятия по надзору 
за рыбохозяйственной 

Базовый 
Программа 

среднего общего 
образования 

 
Рыбохозяйственное 

законодательство 
Надзор за 



деятельностью и охране 
водных биоресурсов 
(ПК-3) 

рыбохозяйственной 
деятельностью  

Международно-правовые 
основы рыболовства 
Производственная  

практика по получению 
профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности  
Научно-

исследовательская работа 
Государственная итоговая 

аттестация 

3 Объём дисциплины и виды учебной работы 
Объем дисциплины «Межкультурная коммуникация в профессиональной деятельности» 
составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа), распределение объема 
дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на 
самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам 
обучения представлено в таблице. 
 
№ 
п/п 

Вид учебных занятий 

И
то

го
 

К
Р 

И
то

го
 

С
Р 

Курс 1 
КР СР 

1 Лекции  6 Х 6 Х 
2 Практические занятия 6 Х 6 Х 
3 Контроль самостоятельной работы Х  Х Х  Х 
4 Подготовка конспектов Х 17 Х 17 
5 Подготовка рефератов Х 39 Х 39 
5 Подготовка практических заданий Х 23 Х 23 
6 Подготовка к устному опросу, зачету Х 23 Х 23 
7 Подготовка к тестированию Х 23 Х 23 
8 Составление таблиц, схем Х 7 Х 7 
9 Промежуточная аттестация (подготовка к 

зачету) 
Х Х  Х  Х 

10 Наименование вида промежуточной 
аттестации 

Зачет Зачет  

 Всего 12 132 12 132 
  

4 Краткое содержание дисциплины 
  Исторические представления о культуре. Современные смыслы понятия 
«культура». Структура культуры. Законы развития культуры. Культурная картина мира. 
Ценностно-нормативная система культуры. Знаково-символическая система культуры. 
Искусство как элемент культуры: понятие, виды.  Художественная картина мира, 
особенности художественного восприятия. 

Соотношение понятий «культура», «общество», «цивилизация». Природа и 
культура Культура и личность. Инкультурация и социализация. Культура как совокупность 
средств и способов деятельности, как аккумулированный опыт человечества. Культурный 
код. Традиции и новаторство в культуре. Преемственность поколений. Социальные 
функции культуры.  Социальные институты культуры.  



Понятие «межкультурная коммуникация». Структура, средства и виды 
межкультурной коммуникации. Аккультурация в межкультурных взаимодействиях. 
Проблема понимания в межкультурной коммуникации. Толерантность как результат 
межкультурной коммуникации. Межкультурная коммуникация в профессиональной 
деятельности. Культура в сфере хозяйства. Способы и средства межкультурной 
коммуникации в сфере сельскохозяйственного производства. 
Культурогенез. Социокультурная динамика. Понятие «тип культуры». Линейный и 
цивилизационный подходы к выделению типов культур. «Осевое время» (теория К. 
Ясперса). Типология культур: историческая, пространственная.  

Материальная и духовная культура первобытности.  
Историческая необходимость перехода к классовому обществу. Два типа 
рабовладельческих обществ – древневосточное и античное, особенности их культурного 
развития. Роль мифологии в развитии искусства. 

Эллинистическая культура как продукт синтеза восточной и греческой культуры. 
Культура Византии. 
    Понятие «средние века». Достижения материальной культуры феодализма. Рост городов 
как центров ремесла и антифеодальной оппозиции. Специфика городской культуры.Роль 
религии в феодальном обществе, её влияние на духовную культуру.  
      Взаимодействие культур Востока и Запада в условиях средневековья. 
Древнерусская культура.   Геополитические и социокультурные факторы и доминанты 
древнерусской культуры. Традиционное общество. Самобытность древнерусской 
культуры.  

XVIIв.: начало процесса трансформации традиционной древнерусской культуры в 
общество светского типа. Арабо-исламская культура. Культура Индии, Китая и Японии в 
древности и в период Средневековья. 
      Возрождение – универсальный культурный переворот.  
Предпосылки, истоки культуры Нового времени. Материальная культура 
капиталистического общества, промышленный переворот. 

Развитие образования – основа культурного прогресса. Научная и художественная 
картина мира. Идеи Просвещения в европейской культуре и искусстве. Художественные 
стили XVIII в.  
     Обновление русской культуры в ходе реформ Петра I и его преемников. 
Европеизация. XIX век – Золотой век русской культуры. 
     Развитие демократической культуры и ее антибуржуазный характер. критический 
реализм в искусстве. Предпосылки и основные черты кризиса культуры. От гуманизма к 
культу насилия. Поиск новых путей, форм и средств выражения. Серебряный век русской 
культуры.  Модернизм. Авангардизм.  
     НТП и культура, сдвиги в массовом сознании. Противоречивый характер 
урбанизации. Проникновение науки и техники в быт, его стандартизация. Престижное 
значение вещей. Мода как социально- психологическое явление. Противоречивый 
характер современной культуры. 
     Материальная культура социализма и противоречия в её развитии. Принципы 
советского искусства.  
     Социально-экономические  и политические  процессы 80-90 гг. Формирование 
мировой культуры и новая картина мира.  
       Искусство XX века: жанры, имена Постмодернизм. Проблемы культурной 
преемственности, этнокультурной эрозии и перспективы дальнейшего развития культуры 
как планетарного явления. 
 
 


