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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование культуры студентов и умение строить свою будущую
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
готовностью 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

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

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

Деловое общение
Основы предпринимательской деятельности
Персональный менеджмент
Русский язык и культура речи
Самоменеджмент
Управление персоналом
Этика профессиональной деятельности
Этические нормы в управлении персоналом

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название
Планируемые

результаты
обучения

ФОС

УК5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

УК-5.1 Знать: закономерности и особенности социально-
исторического развития различных культур в этическом
и философском контексте

студент должен
знать:
разнообразие
культур в
процессе
межкультурного
взаимодействия;
культурные
особенности и
традиции
различных
социальных
групп

Тест



УК-5.2 Уметь: понимать и воспринимать разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и
философском контексте

студент должен
уметь: различать
исторические
типы культур;
механизмы
межкультурного
взаимодействия
в обществе на
современном
этапе, принципы
соотношения
общемировых и
национальных
культурных
процессов

Эссе

УК-5.3 Владеть: простейшими методами адекватного
восприятия межкультурного многообразия общества в
социально-историческом, этическом и философском
контекстах; навыками общения в мире культурного
многообразия с использованием этических норм
поведения

студент владеет
способами
налаживания
контакта в
межкультурном
взаимодействии;
навыками
межкультурного
взаимодействия
с
учетом
разнообразия
культур

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Культура как
социальное
явление

Философские обоснования и определения
культуры.
Культурология как общая теория культуры.
Основные категории и понятия культурологии.
Методологические и теоретические основы
культурологии.
Исследование культурологических явлений и
процессов.
Связь культурологии с другими науками.
Проблема синтеза культурологического знания.
Функции культурологии.
Предпосылки возникновения культуры.
Возникновение человека разумного как условие
становления культуры.
Первые материальные и духовные проявления
культуры.
Синкретический характер первобытной культуры.
Памятники первобытной культуры.
Культура как деятельность и поведение людей.
Культура как социальная память человечества.
Открытость категории «культура»

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.5,
9.2.6

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

2. Исторические
типы культуры

Проблема типологизации культуры.
Многообразие подходов к понятию “тип
культуры”.
Ведущие основания типологии культуры:
исторические, формационные, цивилизационные,
сословно-групповые, религиозные, этнические и
др.
Античная культура.
Социально-экономические предпосылки расцвета
материальной и духовной культуры античности.
Проблема культурно-исторического наследия.
Античность и современность.
Культура средневековья.
Особенность европейского средневековья и его
культуры.
Влияние феодальной раздробленности на культуру
средневековой Европы.
Формирование монастырской культуры.
Средневековые университеты и их роль в развитии
культуры средневековья.
Средневековое искусство и его специфика.
Народная культура и средневековый эпос.
Значение средневековой культуры в мировой
историко-культурном процессе.
Культура Возрождения.
Специфические черты культуры Возрождения:
идея самоценности и самодостаточности
человеческой личности, гуманизм,
универсализация, восстановление античного
принципа гедонизма.
Развитие науки и искусства в эпоху Возрождения.
Культура Нового Времени, Реформации,
Просвещения Реформация как идеологическая и

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.5,
9.2.6

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3



культурная революция (М. Лютер, Ж. Кальвин, Т.
Мюнцер).
Социально-культурные аспекты Реформации.
Мировоззрение и идеология Просвещения.
Особенности культуры Просвещения:
исторический оптимизм, антикрепостническая
направленность, многообразие и плюрализм
философских, этических и эстетических учений.
Идеи Просвещения в европейской художественной
культуре (литература, театр, музыка,
изобразительное искусство).
Культура ХIХ в.
Идейные искания романтизма, индивидуализма в
художественной культуре ХIХ в.
Романтизм и реализм (Г. Гете, Ч. Диккенс,
Стендаль, Бетховен).
Взаимосвязь и взаимодействие искусств.
Кризис религиозного сознания (А. Шопенгауэр, Ф.
Ницше) и его отражение в культуре.
Натурализм в искусстве.
Отражение социальных противоречий ХIХ-ХХ вв.
в культуре.
Начало научно-технической революции.
Культурологическое содержание крупнейших
научных открытий ХХ века и технических
достижений.
Глобальные проблемы современности и их
отражение в конце ХХ века.
Множественность культур, традиций, направлений,
школ, стилей и течений в культуре ХХ века.



3. Принципы и типы
взаимодействия
культур

Оппозиция свой-чужой во взаимодействии
культур.
Этноцентризм и его проявления.
Типы взаимодействия (аккультурация и её формы):
геноцид, ассимиляция, сепарация, маргинализация,
интеграция.
Культурная антропология и её достижения:
функционализм (культурный релятивизм),
диффузионизм. Европоцентризм.
Эволюционная теория культуры О. Конта.
Теории культурноисторических типов Н. Я.
Данилевского («Россия и Европа»), О. Шпенглера
(«Закат Европы»).
Цивилизационная теория А. Тойнби. Три
поколения цивилизаций, стадии их развития.
Движущие силы цивилизаций. Теория "вызова-
ответа".
Концепция осевого времени К. Ясперса.
Концепция взаимоотношений Востока и Запада в
работах Вл. Соловьёва, Н. Рериха.
Сравнение работ Френсиса Фукуямы «Конец
истории?» и С. Хантингтона «Столкновение
цивилизаций?». Патрик Бьюкенен «Смерть
Запада».
Концепция диалога культур В.С. Библера и Г.
Померанца. А. Зиновьев и А. Панарин о западной
цивилизации и современной социокультурной
ситуации («Запад», «Глобальный человейник»,
«Реванш истории»).
Международные нормативные акты ЮНЕСКО.
Взаимосвязь и взаимовлияние различных типов
культур.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.5,
9.2.6

УК-5.1
УК-5.3
УК-5.2

4. Межкультурное
взаимодействие в
современном
мире

Сравнительный анализ премодерна, модерна и
постмодерна в работах А.Г. Дугина, А.В.
Костиной.
Э. Тоффлер о ситуации постмодерна
(«Футурошок», «Третья волна»). У. Бек «Общество
риска». З. Бауман «Индивидуализированное
общество», «Текучая современность». М. Фуко
«Слова и вещи» – исследование трёх эпистем и
дискурсивных практик.
Кризис классических и традиционных ценностей в
эпоху постмодерна.
Культура древовидная и ризомная.
Поздняя современность - постиндустриальная
цивилизация и её противоречия.
А. Гидденс «Ускользающий мир. Как глобализация
меняет нашу жизнь».
Этапы глобализации и ее противоречия.
Глобальное и локальное.
Мультикультурализм и этнокультурные процессы
в современном мире.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.5,
9.2.6

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3



5. Межкультурная
коммуникация и
проблемы
национальной
идентичности

Понятие идентичности.
Национальная идентичность в системе
межкультурного взаимодействия.
Основные теории межэтнической коммуникации
народов.
Основные концепции межэтнической
коммуникации народов и национальных обществ
мира.
Понятие коммуникации.
Культурная и национальная идентичность.
Место и роль национальных культур в эпоху
глобализации.
Взаимодействие национальных культур в условиях
глобализации.
Глобализационные процессы в современном
обществе.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.5,
9.2.6

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

6. Русская культура
в современном
мире. Россия в
диалоге культур

Историческое своеобразие русской культуры.
Самобытность пути формирования русской
культуры.
Русская культура как фактор межкультурной
интеграции.
Русская культура как культура многонациональная
и многоконфессиональная.
Современные социокультурные процессы России.
Место России в современном диалоге культур:
основные подходы.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.5,
9.2.6

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

7. Этика как наука и
явление духовной
культуры.
Предмет и задачи
этики

Основные понятия этики.
Проблемы и задачи этики.
Современная нравственность и ее перспективы.
Проблемы прикладной этики (биоэтика,
экологическая этика, деловая этика).
Проблемы выбора: моральная свобода и
ответственность делового человека.
Происхождение этики.
Специфика этического познания.
Основные категории морали.
Научное обоснование морали и моральная оценка
науки.
Наука как объект изучения этики. Предметная
область этики науки и её задачи.
Роль научной этики в современной научно-
исследовательской деятельности.
Представление о ценностной нейтральности науки
в первой половине ХХ века.
Наука в антигуманных идеологиях в эпоху
мировых войн.
Этическое осмысление науки во второй половине
ХХ века: сциентизм и антисциентизм.
Плюрализм точек зрения на соотношение науки и
этики в настоящее время.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.5,
9.2.6

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3



8. Предмет
профессионально
й этики, ее
категории и
функции, место в
системе
профессионально
й морали

Понятие профессиональной этики и
профессиональной морали.
Характеристика профессиональной морали.
Структура, свойства, функции профессиональной
морали.
Основные категории профессиональной этики.
Основные нормы и принципы профессиональной
этики.
Основные категории профессиональной этики:
мораль и нравственность, добро и зло, счастье,
благо, долг, совесть, ответственность,
справедливость, честь, достоинство, репутация,
свобода.
Система профессионально- этических
представлений.
Специфика профессиональной этики и
профессиональной морали.
Профессионально-этические нормы,
регламентирующие сферу сервисной деятельности.
Этические кодексы.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.5,
9.2.6

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

9. Этика решения
конфликтов в
деловом общении

Спорные вопросы, конфликты и противоречия на
рабочем месте.
Виды, причины и методы разрешения конфликтов.
Общение в конфликтных ситуациях.
Конфликты в деловой сфере.
Факторы, способствующие возникновению и
разрешению конфликтов. Управление
конфликтами и стрессами.
Разделение труда и взаимные услуги на работе.
Использование служебного положения в личных
целях.
Виды дискриминации на рабочем месте.
Природа и причины конфликтов. Понятие
конфликтогена.
Причины конфликтов. Динамика конфликтов.
Типология конфликтов. Классификация и
характеристика конфликтов.
Типы поведения личности в конфликтных
ситуациях.
Разрешение конфликтов.
Типовые стратегии поведения в конфликтных
ситуациях.
Посредники в конфликте и их функции.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.5,
9.2.6

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3



10. Этика деловых
отношений

Природа и сущность этики деловых отношений, ее
принципы.
Понятия, задачи и основные категории этики
деловых отношений.
Закономерности межличностных отношений.
Субъекты деловых отношений.
Природа и цель коммуникаций.
Этика деловых межличностных отношений в
рабочей группе.
Этика деятельности руководителя.
Виды контактов деятельности делового человека и
приёмы установления.
Коммуникативные и психологические барьеры,
техники их преодоления.Модели общения и их
использование в разнообразных формах делового
общения.
Мотивы поведения людей и техники влияния на
других.
Невербальные средства коммуникации, их
значение.
Виды невербальных коммуникаций и их
проблемы. Вербальные средства коммуникации.
Виды прагматической коммуникации. Формальное
неформальное общение.
Презентация как коммуникативной деятельности,
ее основные принципы.
Презентационные умения и навыки. Виды
презентаций, психологические приёмы,
коммуникативные технологии их проведения.
Использование новых информационных
технологий.
Эффективное управление презентацией.
Самопрезентация, ее виды

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.5,
9.2.6

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 2 0 0 4
2. 4 4 0 0 4
3. 2 2 0 0 4
4. 2 2 0 0 4
5. 1 1 0 0 4
6. 1 1 0 0 6
7. 1 1 0 0 6
8. 1 1 0 0 6
9. 1 1 0 0 6

10. 1 1 0 0 6
Промежуточная аттестация



2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 18 16 0 0 54

Форма обучения: очно-заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 2 0 0 4
2. 2 2 0 0 4
3. 1 1 0 0 4
4. 2 2 0 0 6
5. 1 1 0 0 6
6. 2 2 0 0 6
7. 2 2 0 0 6
8. 2 2 0 0 6
9. 1 1 0 0 4

10. 1 1 0 0 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 18 16 0 0 54

Форма обучения: заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 4
2. 1 1 0 0 6
3. 0 0 0 0 6
4. 0 0 0 0 6
5. 0 0 0 0 6
6. 1 1 0 0 6
7. 0 0 0 0 6
8. 1 1 0 0 6
9. 0 0 0 0 8

10. 0 0 0 0 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 6 4 0 0 66



5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и



защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «УК-5.1»
Вопрос №1 .
Формы межкультурной коммуникации:

Варианты ответов:
1. линейная, прямоугольная, круговая
2. линейная, гносеологическая, информативная
3. линейная, транзакционная, интерактивная
4. линейная, гносеологическая, информативная

Вопрос №2 .
Однородность по составу культуры обозначают понятием:

Варианты ответов:
1. культурная идентичность
2. культурная гомогенность
3. культурная суперсистема
4. культурный организм

Вопрос №3 .
Как называется одно из центральных понятий античной культуры, обозначающее гармонию внешнего
и внутреннего, являющуюся условием красоты индивида; получило отражение в античном искусстве
как идеал физического и нравственного совершенства (Фидий, Поликлет, Софокл)?

Варианты ответов:
1. калокагатия
2. мимесис
3. катарсис
4. канон

Вопрос №4 . Аспектами традиционной социокультурной системы являются…

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Массовое промышленное производство
2. Высокий уровень рождаемости
3. Свободомыслие
4. Низкая социальная мобильность

Вопрос №5 .
Генетические определения культуры представляют культуру с позиции

Варианты ответов:



1. социального наследования
2. ее структурной организации
3. ее происхождения
4. полного охвата культуры

Вопрос №6 . Две характерные черты русской духовной культуры:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Демократизм
2. Стремление к личной выгоде
3. Доверие к власти
4. «Идеализм» духовной жизни

Вопрос №7 . Возможность неограниченного накопления и обработки информации, знакомство с
любыми культурными традициями стали возможными в условиях культуры…

Варианты ответов:
1. Средневековья
2. Раннегородских цивилизаций
3. Постиндустриального типа
4. Новой эпохи

Вопрос №8 . В культуру межпоколенной трансляции социального опыта не входит(-ят)

Варианты ответов:
1. Обыденное социальное общение
2. Эзотерика
3. Система образования
4. Традиции, обычаи, нравы

Вопрос №9 . Чувство меры, границ в общении, превышение которых может поставить человека в
неловкое положение

Варианты ответов:
1. вежливость
2. тактичность
3. точность

Вопрос №10 . Обычаи, нормы поведения, которые передаются из поколения в поколение

Варианты ответов:
1. традиция
2. культура
3. мировоззрение
4. воспитание

Вопрос №11 . Столкновение противоположных интересов, мыслей, взглядов

Варианты ответов:
1. конфликт
2. кризис
3. барьер
4. инцидент

Вопрос №12 .
Что понимается под языком культуры?

Варианты ответов:
1. совокупности правил, норм и моделей поведения, которые являются разновидностями более

общей культуры



2. средства, знаки, символы, тексты, которые позволяют людям вступать в коммуникативные связи
друг с другом, ориентироваться в пространстве культуры

3. полуосознанное или осознанное представление, зафиксированное в конкретных произведениях
культуры

4. культурообусловленное поведение и сознание людей
Вопрос №13 .
В истории развития этики как науки можно выделить:

Варианты ответов:
1. 3 этапа: античная этика, средневековая этика, современная этика
2. 2 этапа: античная этика, современная этика
3. 5 этапов: предэтика, античная этика, средневековая этика, этика Нового времени, современная

этика
4. 4 этапа: античная этика, средневековая этика, этика Нового времени, современная этика

Вопрос №14 .
Социокультурная идентичность это:

Варианты ответов:
1. осознание человеком своей принадлежности к определённой социальной общности как

носительнице конкретной культуры
2. формирование эстетических понятий, оценок, суждений, идеалов, потребностей
3. это черты, присущие всем без исключения культурам
4. форма существования общества, состоящего из различных взаимосвязанных этнических

общностей
Вопрос №15 .
В каком порядке исторически развивалась система ценностей, выработанная культурой?
 

Варианты ответов:
1. религия, миф, наука, философия
2. наука, религия, философия, миф
3. философия, миф, религия, наука
4. миф, религия, философия, наука
5. наука, философия, миф, религия

Вопрос №16 .
Культурная интеграция – это…

Варианты ответов:
1. форма кросс-культурного взаимодействия, при котором мигранты полностью сохраняют свою

культуру, одновременно проявляя терпимость к культурным ценностям других народов и
частично усваивая их

2. процесс, благодаря которому культура передается от предшествующих поколений к последующим
через научение

3. расширение сферы влияния доминирующей (национальной) культуры за первоначальные пределы
или государственные границы

4. точка высшего напряжения, в которой комбинация элементов оказывается наиболее удачной, в
результате чего достигается расцвет тех или иных сфер культуры – экономики, литературы,
религии и т.п.

Вопрос №17 .
Культурной стабильности способствует:

Варианты ответов:
1. диффузионизм



2. замкнутость
3. элитарность
4. толерантность

Вопрос №18 .
Сколько определений культуры выделяется в настоящее время?

Варианты ответов:
1. 400
2. 500
3. 1000

Вопрос №19 .
Понятие, характеризующее особенности производства культурных ценностей в современном
индустриальном обществе, рассчитанных на массовое потребление:
                                     

Варианты ответов:
1. элитарная культура
2. массовая культура
3. материальная культура

Вопрос №20 .
Основателем гуманизма как принципа мировоззрения является:

Варианты ответов:
1. Петрарка
2. Боккаччо
3. Салютати
4. Л. Вала

Вопрос №21 .
Разрешение социального конфликта возможно лишь при изменении:

Варианты ответов:
1. образа врага
2. Конфликтной ситуации
3. отношения к активным действиям

Вопрос №22 .
Понятие «культурные универсалии» означает:

Варианты ответов:
1. ценности духовной культуры
2. ценности доминирующей культуры
3. базовые ценности, присущие всем типам культур
4. ценности доминирующей культуры

Вопрос №23 .
Слово «цивилизация» по происхождению принято считать:

Варианты ответов:
1. древнегреческим
2. арабским
3. древнееврейским
4. латинским

Вопрос №24 .
Какая этическая категория передает моральную необходимость выполнения общественно полезных



обязанностей?

Варианты ответов:
1. благо
2. долг
3. счастье
4. честь

Вопрос №25 .
Сколько эпох выделяет Н.А.Бердяев в культурно-историческом развитии России:

Варианты ответов:
1. три
2. пять
3. семь
4. десять

Вопрос №26 .
Назовите культуры, которые рождают многообразие человеческой деятельности:

Варианты ответов:
1. мировая и национальная культуры
2. материальная и духовная культура
3. культура социальных общностей

Вопрос №27 .
Разрешение социального конфликта возможно лишь при изменении:

Варианты ответов:
1. образа врага
2. Конфликтной ситуации
3. отношения к активным действиям

Вопрос №28 .
На основе, каких наук сформировалась дисциплина «Межкультурная коммуникация»?

Варианты ответов:
1. политология, экономика, политология, история, физика
2. политология, коммуникативистика, математика, физика, лингвистика
3. культурология, экономика, физика, математика, сопромат
4. коммуникативистика, культурология, социальная психология, лингвистика

Вопрос №29 .
Направление в русской общественной мысли, выражавшее протест против заимствования элементов
культуры и политического строя Запада, называется:

Варианты ответов:
1. европоцентризм
2. западничество;
3. славянофильство
4. евразийство

Вопрос №30 .
На какой нравственной ценности основана в деловой этике недопустимость вмешательства в дела
конкурентов, ущемление их интересов?

Варианты ответов:
1. равенстве
2. свободе



3. справедливости
4. честности

Вопрос №31 .
Отметьте культуру, которая, по мнению Данилевского, достаточно полно проявила себя в развитии
науки и техники:

Варианты ответов:
1. греческая культура
2. китайская культура
3. европейская культура

Вопрос №32 .
Непрерывный процесс развития культуры от простого к сложному называется

Варианты ответов:
1. культурной революцией
2. культурной реформой
3. культурной эволюцией
4. культурным взаимодействием

Вопрос №33 .
К диалогическим видам речи относится…

Варианты ответов:
1. переговоры и доклад
2. Деловой разговор и деловая беседа
3. реклама и совещание

Вопрос №34 .
Территория на которой сформировалась Россия, по мнению евразийцев - это:

Варианты ответов:
1. Европа
2. Евразия
3. Азия
4. Америка

Вопрос №35 .
Практической философией обычно называют:

Варианты ответов:
1. эстетику
2. логику
3. социологию
4. этику

Вопрос №36 .
Четыре образа глобального порядка, встречающиеся в сознании современных людей, выделил:

Варианты ответов:
1. А. Тойнби
2. Х. Ортега-и-Гассет
3. А.Вебер
4. Р. Робертсон

Вопрос №37 .
Практически все, что окружает человека, что составляет его среду обитания и общения можно назвать:

Варианты ответов:



1. коммуникативной средой
2. коммуникативной средой
3. социально-психологической средой
4. экономической средой

Вопрос №38 .
Процесс обоюдного заимствования моделей поведения и ценностных установок культур в их
коммуникации друг с другом называется:

Варианты ответов:
1. аккультурация
2. ассимиляция
3. интеграция
4. коммуникация

Вопрос №39 .
Артефакты, которые используются в производстве: орудия материального и духовного производства: -
это:

Варианты ответов:
1. вторичные артефакты
2. синтетические артефакты
3. первичные артефакты
4. третичные артефакты

Вопрос №40 .
Процесс вхождения индивида в общество, овладение им социокультурным наследием называется:

Варианты ответов:
1. инкультурация
2. интеграция
3. инициация
4. идентификация

Вопрос №41 .
Основным этическим понятием в системе И. Канта является:

Варианты ответов:
1. совесть
2. долг
3. достоинство
4. справедливость

Вопрос №42 .
Разделяемые личностью социальные ценности, на достижение которых направляется активность
человека

Варианты ответов:
1. обычай
2. ценностные ориентации
3. социальные нормы
4. культура

Вопрос №43 .
Непрерывный процесс развития культуры от простого к сложному называется

Варианты ответов:
1. культурной революцией
2. культурной реформой



3. культурной эволюцией
4. культурным взаимодействием

Вопрос №44 .
Межкультурная коммуникация- это:

Варианты ответов:
1. совокупность разнообразных форм отношений при проведении спортивных мероприятий
2. совокупность методов и способов ведения бизнеса и воздействия на партнёров с целью получения

прибыли
3. отношение людей к событиям и фактам социальной действительности и их оценка
4. совокупность разнообразных форм отношений и общения между индивидами и группами,

принадлежащими к разным культурам
Вопрос №45 .
К концептуальным подходам определения культуры относятся:

Варианты ответов:
1. политический, балансовый, экономический, финансовый, социальный
2. описательный, социологический, психологический, деятельностный, символический
3. наглядный, доступный, надёжный, информативный, экономный
4. наглядный, доступный, надёжный, информативный, экономный

Вопрос №46 .
Отметьте культуру, которая, по мнению Данилевского, достаточно полно проявила себя в развитии
науки и техники:

Варианты ответов:
1. греческая культура
2. китайская культура
3. европейская культура

Вопрос №47 .
Выберите ученого, который понимал культуру как нечто, лежащее между жизнью и смертью,
противостоящее им и соединяющая их:

Варианты ответов:
1. И. Хейзинга
2. О. Шпенглер
3. Гегель

Вопрос №48 .
Письменные виды делового общения – это …

Варианты ответов:
1. справка, докладная и объяснительная записка, приказ, доверенность
2. деловое письмо, протокол, отчет, инструкция
3. акт, заявление, договор, устав, положение, распоряжение

Вопрос №49 .
Назовите типы культуры, которые выделил П. Сорокин:

Варианты ответов:
1. чувственный, идеациональный, идеалистический типы
2. идеациональный, идеалистический типы
3. чувственный, идеациональный, материальный

Вопрос №50 .
Назовите ученого, который выделил восемь великих культур: египетская, античная, индийская,



вавилонская, китайская, арабская, мексиканская, западная:

Варианты ответов:
1. А. Тойнби
2. О. Шпенглер
3. П. Сорокин

Вопрос №51 .
Автором работ «Смысл творчества», «Русская идея», «Кризис искусства» является :

Варианты ответов:
1. Л.Карсавин
2. Н.Трубецкой
3. Н.Алексеев
4. Н.Бердяев

Вопрос №52 .
По оценке специалистов, субъект этики деловых отношений в рамках постсоветской России
появляется к:

Варианты ответов:
1. 1992
2. 1998
3. 2000

Вопрос №53 .
В каком порядке исторически развивалась система ценностей, выработанная культурой?

Варианты ответов:
1. религия, миф, наука, философия
2. наука, религия, философия, миф
3. философия, миф, религия, наука
4. миф, религия, философия, наука
5. наука, философия, миф, религия

Вопрос №54 .
Согласно Аристотелю, этика - это наука о:

Варианты ответов:
1. прекрасном
2. душевном благе человека
3. поведении человека в обществе
4. способностях человека к мышлению

Вопрос №55 .
Ритуалы — это:

Варианты ответов:
1. правила поведения людей при совершении обрядов и форм деятельности
2. общепринятые и повторяющиеся формы поведения людей
3. правила поведения, которые устанавливаются и охраняются государством
4. наиболее обобщенные и стабильные правила поведения людей в обществе, которые длительно

существуют
Вопрос №56 .
Управление конфликтами – это:

Варианты ответов:
1. целенаправленное воздействие по устранению причин конфликта
2. целенаправленное воздействие на людей с целью достижения своей цели



3. целенаправленное воздействие на собственное поведение

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «УК-5.2»
Деловое общение как социо-культурная коммуникация
Социо-культурные барьеры делового общения
Слушание как инструмент эффективной деловой коммуникации
Ритуальный стиль общения
Манипулятивный стиль общения
Гуманистический стиль общения

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Выполнение реферата для формирования «УК-5.3»
Нравственный идеал и его отношение с действительностью.
Нравственная свобода и моральная ответственность.
Нравственный конфликт и его разрешение.
Смысл жизни как нравственная проблема.
Добро и зло как основные этические категории.
Проблема справедливости в морали.



Совесть как нравственный регулятор и формы ее проявления.
Единство объективной и субъективной сторон нравственного долга.
Счастья как этическая категория.
Честь и достоинство человека и формы их проявления.
Нравственные принципы и нормы человеческого общения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Культура как социальное явление

1. Походы к определению понятия культуры.
2. Специфика материальной и духовной культуры.
3. Социальные функции культуры.
4. Роль культуры в становлении и развитии духовной жизни общества.
5. Связи между изменениями в культуре и изменениями в структуре общества.
6. Основные тенденции развития современной культуры.

Тема 2. Исторические типы культуры
7. Проблема типологий культуры.
8. Античный тип культуры.
9. Средневековый тип культуры.
10. Возрожденческий тип культуры.
11. Культура Нового времени.
12. Идеал культуры Просвещения.
13. Основные черты культуры ХIХ века.
14. Культура XX века.

Тема 3. Принципы и типы взаимодействия культур
15. Принципы и типы взаимодействия культур.
16. Этноцентризм и его проявления.
17. Аккультурация и её формы.
18. Взаимодействия культур по Н.Я.Данилевскому.



19. Взаимодействия культур по О.Шпенглеру и А.Тойнби.
20. Концепция осевого времени К.Ясперса.
21. Концепция взаимоотношений Востока и Запада в работах Вл.Соловьёва.
22. Концепция взаимоотношений Востока и Запада в работах Н.К.Рериха.
23. Концепция диалога культур В. С.Библера.

Тема 4. Межкультурное взаимодействие в современном мире
24. Процессы глобализации. Плюсы и минусы глобализации.
25. Мультикультурализм и этнокультурные процессы в современном мире.
26. Межкультурная коммуникация в информационном обществе.
27. Диалог как форма взаимодействия культур.
28. А.Гидденс «Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь».
29. Медийные способы передачи информации. Интернет и его возможности.
30. Ведущие концепции о месте России в диалоге культур.

Тема 5. Межкультурная коммуникация и проблемы национальной идентичности
31. Понятие и сущность национальной идентичности.
32. Глобализация в современном мире.
33. Межэтническая коммуникация и ее сущность.
34. Межкультурная коммуникация и ее сущность.

Тема 6. Русская культура в современном мире. Россия в диалоге культур
35. Методологические основы конфликтологии и сущностная характеристика конфликтов в работе
специалистов.
36. Предупреждение и конструктивное разрешение конфликтов.
37. Управление конфликтом.
38. Этические нормы общения в конфликте.
39. Анализ конфликтных ситуаций в общении с клиентом.
40. Изучение стратегий поведения в конфликтных ситуациях.
41. Способы разрешения деловых конфликтов.

Тема 7. Этика как наука и явление духовной культуры. Предмет и задачи этики
42. Предмет и объект этики.
43. Структура этики.
44. Основные категории морали.
45. Наука и этика: история взаимоотношений.
46. Основные проблемы этики науки.
47. Основные проблемы биоэтики.
48. Основные проблемы деловой этики.
49. Соотношение понятий «этика», «мораль» и «нравственность».
50. Основные функции морали.

Тема 8. Предмет профессиональной этики, ее категории и функции, место в системе
профессиональной морали

51. Понятие профессиональной этики.
52. Прониципы профессональной этики.
53. Категории профессиональной этики.
54. Профессионально-этические нормы.
55. Этические кодексы.

Тема 9. Этика решения конфликтов в деловом общении
56. Понятие делового общения.
57. Сущность и структура конфликта.
58. Типология конфликтов.
59. Способы разрешения деловых конфликтов.
60. Этика деловых отношений в разных культурах.



61. Причины возникновения делового конфликта.
Тема 10. Этика деловых отношений

62. Понятие и сущность деловых отношений.
63. Вербальная и невербальная коммуникация.
64. Этика делового руководителя.
65. Виды контактов деятельности делового человека.
66. Этические нормы в деловом общении.
67. Презентация и ее принципы.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. 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. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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

http://www.garant.ru


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. 

8. Учебно-методические материалы

№ 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
9.1 Основная литература

9.1.1 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

9.1.2 Зубанова С.Г.
Аникин Д.А.

Этика Научная книга 2019 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

9.1.3 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

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 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

9.2.2 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

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/59614.html
http://www.iprbookshop.ru/81071.html
http://www.iprbookshop.ru/101082.html
http://www.iprbookshop.ru/62488.html
http://www.iprbookshop.ru/81799.html


9.2.3 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

9.2.4 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

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

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

по
логину
и
паролю

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

Интермедия 2020 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и

http://www.iprbookshop.ru/94993.html
http://www.iprbookshop.ru/92495.html
http://www.iprbookshop.ru/83263.html
http://www.iprbookshop.ru/95253.html


наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2021


