
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«Чеченская традиционная культура и этика» 

  

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

 

Целью освоения дисциплины «Чеченская традиционная культура и этика» 

является формирование представлений о специфике чеченской традиционной 

культуры и этики как способе познания и духовного освоения мира; овладение 

базовыми принципами культурного мира социальной общности; изучение в 

целостности культурно-этических достижений чеченцев в прошлом и 

настоящем; рассмотрение уникальных ценностей традиционной материальной 

и духовной культуры северокавказского этноса; развитие навыков 

критического восприятия и оценки источников информации, умения логично 

формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение 

проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, 

полемики, диалога, осознание социальной значимости своей деятельности. 

 Основные задачи курса: 

-сформировать знания о чеченской традиционной культуре и этике; 

-сформировать умение применять понятийно-категориальный аппарат; 

применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

интерпретировать первоисточники и комментирующую литературу, а также 

излагать свою интерпретацию как письменно, так и в устной форме;  

-сформировать знание целостной культуры, осознание своего места в 

современном культурном пространстве и осознание способов и методов 

культурного участия; 

-сформировать навыки философского мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества; грамотно выражать и 

аргументировать свою точку зрения (устно и письменно) при заимствовании и 

интерпретации тех или иных из усвоенных идей и понятий, умение 

прослеживать взаимосвязи между различными традициями и течениями. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Чеченская традиционная культура и этика» (Б1.О.01.04) 

относится к обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» 

(модуль «Мировоззренческий») основной образовательной дисциплиной, 

изучается в 1-ом семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. 

(72 часа).  Для освоения дисциплины «Чеченская традиционная культура и 

этика» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении 

дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных 

компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

- основные формы мышления, их свойства, отношения и законы; уметь их 

применять на практике;  

уметь: 

- анализировать и классифицировать рассуждения различных типов, 

обнаруживать в них ошибочные построения, соотносить их с правилами, 

выявлять и исправлять ошибки;  

- системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции; 

владеть: 

- методами научного мышления, знать его основные формы и способы 

организации. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единиц (_72__часа) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

Раздел 1. Чечня и чеченцы: реальности настоящего и события прошлого. 

Тема 1. Чеченская Республика как субъект Российской Федерации. 

Тема 2. Этногенез и этническая история чеченцев. 

 

Раздел 2. Традиционная (этническая), национальная и этнонациональная 

культура чеченцев.  

Тема 1. Материальная культура чеченцев. 

Тема 2. Духовная культура чеченцев. 

 

Раздел 3. Чеченская этическая система. 

Тема 1. Этика в контексте этнокультуры. 

Тема 2. Этика труда чеченцев. 

Тема 3. Этика семейно-бытовой сферы чеченцев. 

Тема 4. Ислам и традиционная этика чеченцев. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

 

 

7. Авторы: Сулейманова Р.Р.         
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