


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с историей 

и 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 дисциплины: 

- 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 ОПОП ВО 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению 

подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность, «Культура народов 

Северного Кавказа» входит в состав дисциплин по выбору вариативной части 

общекультурологического и социально-культурного цикла. 

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины:  

 Дисциплина требует знания в области общего среднего образования.  

 

В начале освоения дисциплины «Культура народов Северного Кавказа» 

студент должен:  

1) Знать: 

 сущность, содержание и формы наиболее значимых социокультурных 

процессов, имеющих место в мире и в современной России 

 этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности; 

 основные социокультурные, этнополитические, демографические 

проблемы народов Северного Кавказа. 

2) Уметь:   



 четко формулировать и аргументированно отстаивать собственную 

позицию по различным мировоззренческим проблемам философии 

 сопоставлять исторические явления разного хронологического и 

цивилизационного порядка; 

 понимать основные закономерности восприятия человеком окружающего 

мира и его поведение на этой основе; 

 сравнивать и обсуждать различные аспекты национальной культуры; 

 свободно ориентироваться по физическим, социально-экономическим, 

политическим картам. 

3) Владеть:   

 развитым внутренним локусом контроля, чувством социальной и 

нравственной ответственности перед самим собой и обществом; 

уважением к историческому наследию и культурным традициям родной 

страны. 

 исследовательскими и аналитическими способностями (идеи, 

аналитические сравнения, построение таблиц, графиков, методы анализа), 

делающими возможным изучение исторических процессов; 

 понятийным аппаратом психологической науки, описывающей аспекты 

личности, индивидуальности человека, его характерологические и 

темпераментные особенности, эмоционально, волевую сферу личности, 

проблемы познания, мышления, обучения и межличностного 

взаимодействия; 

 русским языком и культурой мышления и организации речи, навыками 

работы с научной и профессиональной литературой. 

 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: 

 Социология  

 Культурология  

 Религиоведение  

 Социальные коммуникации  

 История культуры  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

а) профессиональных (ПК): 

 – способностью эффективно реализовывать актуальные задачи 

государственной культурной политики в процессе организации социально-

культурной деятельности (ПК-1). 



В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

 основные теоретические положения истории и культуры народов 

Северного Кавказа;  

 особенности территориального размещения народов Северного 

Кавказа, 

 специфику хозяйственно-экономической жизни народов Северного 

Кавказа, 

 сущность, содержание и формы этнических процессов в мире и в 

современной России, 

 ключевые положения национальной (этнической) политики России в 

современных условиях, 

 структуру основных языковых семей и групп народов Северного 

Кавказа, 

 сущность и принципы этнической психологии, 

 основные социокультурные, этнополитические, демографические 

проблемы народов Северного Кавказа. 

 

 

Уметь:  

 использовать средства логического анализа при решении 

исследовательских и прикладных задач, владеть подходами к анализу 

этнических явлений и процессов, 

 ориентироваться в специальной этнологической литературе, 

 гуманитарно, толерантно воспринимать культуру народов Северного 

Кавказа, 

 выявлять на базе конкретных данных уровень хозяйственно-

экономического развития данного этноса и степень обусловленности 

этнических процессов ландшафтно-климатическими и хозяйственно-

экономическими факторами,  

 приурочивать данный этнос к соответствующему таксону 

этнолингвистической классификации народов мира,  

 идентифицировать потребности и интересы этнических групп, 

предлагать механизмы их взаимодействия между собой в контексте 

развития этнических общностей,  



 определять на основе конкретной информации характер 

взаимоотношений между данными этническими общностями,  

 распознавать принадлежность данного индивидуума к определенному 

типу этнической идентичности, 

 формулировать собственное обоснованное представление о 

приоритетах национальной (этнической) политики Российской 

Федерации  

 

Владеть: 

 исследовательскими и аналитическими способностями (идеи, 

аналитические сравнения, построение таблиц, графиков, методы 

анализа), делающими возможным изучение этнических процессов, 

 навыками сбора, понимания, изучения и критического анализа научной 

информации, подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике этнологических исследований,  

 современными методами изучения этнических процессов и этнической 

культуры,  

 приемами прогнозирования этнических процессов и действия 

механизмы социальной и культурной политики,  

 общей культурой коммуникации с представителями различных 

этнических общностей,  

 методами налаживания культурного диалога между представителями 

различных этносов,  

 приемами использования современных этнологических знаний в социо-

культурной деятельности;  

 осознанием уникальности и самоценности культуры каждого из 

этносов, населяющих планету. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа). 

 


