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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КУЛЬТУРА 

НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»  

Цель освоения дисциплины – ознакомление с культурой народов Северного 

Кавказа, их ролью в истории России, формировании этносов, их историческими судьбами, 

а также формирование устойчивого комплекса знаний о культурном и историческом 

развитии этнических общностей и многообразных этнических процессах, происходящих 

на территории Северного Кавказа. 

Задачи: 

- формировать представление об основных социокультурных, этнополитических, 

демографических проблемах народов Северного Кавказа; 

- анализировать закономерности восприятия человеком окружающего мира и его 

поведения с учетом этнических и религиозных особенностей; 

- принимать управленческие решения, исходя из внутреннего локуса контроля, 

чувства социальной и нравственной ответственности перед самим собой и обществом; 

уважением к историческому наследию и культурным традициям страны и региона; 

- свободно ориентироваться в этническом и религиозном многообразии народов 

Северного Кавказа. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина изучается студентами образовательных организаций высшего 

образования, готовящих кадры для сферы культуры и искусства. Она относится к части 

дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений, и связана с другими 

дисциплинами учебного плана, в том числе Историей, Основами государственной 

культурной политики российской Федерации. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты. 

 

 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-1 Способен 

использовать 

теоретические знания и 

технологии социально-

культурной деятельности 

для проведения культурно-

просветительной работы, 

организации досуга 

населения, обеспечения 

условий для реализации 

социально культурных 

инициатив 

 ключевые 

положения 

национальной 

(этнической) 

политики в 

современных 

условиях; основные 

социокультурные, 

этнополитические, 

демографические 

проблемы народов 

Северного Кавказа 

 идентифицировать 

потребности и 

интересы 

этнических групп, 

предлагать 

механизмы их 

взаимодействия 

между собой в 

контексте развития 

этнических 

общностей 

 навыками 

изучения 

этнических 

процессов и 

этнической 

культуры, 

прогнозировани

я этнических 

процессов, 

налаживания 

культурного 

диалога между 

представителям

и различных 

этносов 


