
 

 

Дисциплина 

 «История и культура народов Северного Кавказа» 
 

Аннотация рабочей программы  

 
Дисциплина «История и культура народов Северного Кавказа»  относится к части 

дисциплин по выбору, (Б1.В.ДВ.2.2). 

К требованиям входных (базовых) знаний студента, необходимых для изучения 

дисциплины «История и культура народов Северного Кавказа», относится уровень знаний, 

полученный им при изучении учебных предметов: «История», «Философия», «История 

современной России».  

Освоение дисциплины «История и культура народов Северного Кавказа»  является 

необходимой основой для последующего изучения курсов по выбору студента. 

Процесс изучения данной учебной дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих общекультурные компетенции: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и саморазвитию (ОК-7). 

           В результате изучения дисциплины  студент – должен: 

Знать: 

 историю народов Северного Кавказа, особенности этногенеза северокавказских народов, 

специфику развития хозяйственной культуры горцев Северного Кавказа через призму 

межкультурных связей со славянскими народами;  

 сущность феномена поиска северокавказскими народами своей идентичности и значение 

межкультурных коммуникаций многонационального региона; историографию вопроса;   

 основные процессы, происходившие в регионе в обозначенных территориальных  и 

временных границах; специфику взаимодействия народов Северного Кавказа с 

соседними регионами;  

 соотношение регионального и общемирового в постановке вопроса о месте 

северокавказского региона в России в целом. 

Уметь: 

 раскрывать сущность основных проблем современного кавказоведения; оперировать 

категориальным аппаратом данной области знания; 

 ориентироваться в таких дискуссионных вопросах региональной истории как  этногенез 

народов Северного Кавказа, процесс присоединения северокавказских народов к России 

и др. 

Владеть: 

 необходимой компетенцией для организации профессиональной деятельности в 

полиэтничных коллективах;  

 навыками применения основных этнологических и исторических методов в своей 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих разделов: Общая характеристика Северного Кавказа и коренных этносов региона; 

Этногенез и история народов Северного Кавказа; Общественное устройство народов Северного 

Кавказа; Хозяйственно-экономический быт северо-кавказских народов; Повседневная жизнь 

народов Северного Кавказа в культурном аспекте; Семейный быт и нравы народов Северного 

Кавказа; Праздничные традиции северо-кавказских народов в культуре повседневности 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме письменных опросов и промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов.  


