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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 является проявление 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. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

роль Кавказа в историческом развитии России о развитии культуры и просвещение горских народов; 

Уметь: 

изучать основные исторические процессы Северного Кавказа; рассматривать обычаи и нравы горских народов; 

Владеть: 

навыками общения на основе обычаев и нравах народов Северного Кавказа; 

ПК-8: способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями 

Знать: 

понятие диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 
традициями; 

Уметь: 

анализировать взаимосвязь культуры России и народов Северного Кавказа. 

Владеть: 

способность к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

2.1 Знать: 

роль Кавказа в историческом развитии России о развитии культуры и просвещение горских народов; 

понятие диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 
традициями; 

2.2 Уметь: 

изучать основные исторические процессы Северного Кавказа; рассматривать обычаи и нравы горских народов; 

анализировать взаимосвязь культуры России и народов Северного Кавказа. 

2.3 Владеть: 

навыками общения на основе обычаев и нравах народов Северного Кавказа; 

способность к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями; 

 

 

 

 



 
Наименования видов учебной 

деятельности 

Всего часов 

Очная 
 

форма обучения 

Заочная 
 

форма обучения 
 1 курс, 

 

2 семестр 

2 курс 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (всего), в том числе: 

 
72 

 
18 

Лекции 36 8 

Практические занятия 36 10 

Самостоятельная работа 144 194 

Контроль (форма промежуточной 

аттестации) зачет 
- 4 

Общая трудоемкость дисциплины 216 216 

 


