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Дисциплина 
(Модуль) 

Б1.В.ДВ.3.1 Культура народов Кавказа 
 

Содержание Усиление эффективности и качества воспитания и образования молодого поколения 

на Кавказе во многом зависит от всестороннего учета влияния своеобразной 

окружающей среды, во многом определяющей результат формирования личности. В 

числе постоянно действующих, на формирование личности факторов социальной 

среды особое место занимают народные традиции и обычаи, аккумулирующие 

преемственность его духовной культуры. 
Традиции и обычаи являются особой формой закрепления, сохранения и передачи 

социальных отношений. Благодаря им нравственный опыт, знания, культура, 

накопленные человеческим обществом, становятся достоянием нового поколения. 
Значение традиций, обычаев в развитии общества определяется тем, что они 

регулируют самые разнообразные стороны жизни, отношение индивида к человеку, к 

семье, к обществу, взаимоотношения людей в коллективе и удовлетворяют интересы, 
запросы, потребности широких народных масс. Изучение культурного опыта народа в 

воспитании подрастающих поколений имеет большое научное и практическое 

значение. 
Целью курса – является возникновение интереса к культуре кавказских этносов, ее 

истории и современному состоянию, формированию потребности и способности к 

самостоятельному освоению ценностей кавказской культуры, воспитание у студентов 

ответственного отношения к себе как субъекту культуры, активно влияющему на ее 

развитие. Формирование материальных, духовных, социальных ценностей. 
Реализуемые 
компетенции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 
ОК-3 способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных 

наук (социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной 

и профессиональной деятельности 
ОК-4 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 
Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Знать:  
- основные даты важнейших событий, хронологические рамки; периоды 

значительных процессов и событий;   
- культуру и общественную мысль во 2-ой пол. XIX в.;  
- народы Северного Кавказа в советский период 

Уметь:  
- работать с источниками;  
- рассказать об источниках событий, их участниках;  
- рассматривать обычаи и нравы горских народов; анализировать пути развития 

образования на Северном Кавказе;  
- разбираться в политико-административном делении регионов Северного 

Кавказа 
Владеть:   

- навыками общения на основе обычаев и нравах народов Северного Кавказа; 
- понятиями светское и религиозное образование; 
- понятиями: историческая наука о культуре и быте народов Северного 

Кавказа;  
- семья и быт горцев; 
- навыками изучения особенностей культуры народов Северного Кавказа. 

Трудоемкость, ЗЕТ 2 з.е (72 ч.) 

Объем занятий, 
часов 
 

Очная форма 
 Лекций Практических 

занятий 
Лабораторных 

занятий 
СРС 

Контроль: -     
ИТОГО 18 18 - 36 
Всего – 72 ч. 

Заочная форма 



Контроль: 4 ч.     
ИТОГО 4 4 - 60 
Всего    -     72 ч. 

Формы 
самостоятельной 

работы студентов 

подготовка к лекционным занятиям; 
подготовка к практическим занятиям; 
изучение и конспектирование литературных источников; 
подготовка электронных презентаций; 
изучение рекомендуемой литературы 

Формы отчетности 
 

ОФО – зачет, ЗФО - зачет 

Программное 
обеспечение 

не предусмотрено 

Материально- 
техническое 
обеспечение 

Для обеспечения проведение всех видов педагогической, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся предусмотрен аудиторный фонд, 
компьютерные классы, центр технического обеспечения, мультимедийное 

оборудование (в том числе: проектор, экран для проектора, ноутбук, колонки), фонды 

и ресурсы Научной библиотеки ИДНК: 
1. Оборудованные кабинеты и аудитории: 

- кабинет № 113 «Экономических дисциплин»; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономика образования; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономического развития 

региона. 
2. Компьютерные классы и аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения 
- Ауд. № 111 – Компьютерный класс № 1; 
- Ауд. № 112– Компьютерный класс № 2.  
        3. Специализированные Интернет ресурсы: 
1. Электронно – библиотечная система www.bibliorossica.com. 
2.Электронно – библиотечная система  elsky@lanbook.ru 
3.Информационно-правовая система «Консультант +». 
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