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Дисциплина «Традиции и обычаи народов мира» является дисциплиной 

профессионального цикла  подготовки студентов по направлению 100100 «Сервис». 

Дисциплина реализуется на факультете гуманитарного образования  ФГБОУ ВПО «СамГТУ» 

кафедрой психологии и педагогики. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-1, ОК-2 и 

профессиональной компетенции ПК- 10, ПК-14 выпускника. 

Целями освоения дисциплины является формирование необходимых компетенций для 

реализации сервисной, организационно-управленческой и научно-исследовательской 

деятельности:  

ОК -1: способность владеть культурой мышления, ценной системой научных знаний об 

окружающем мире, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры  

ОК-2: использовать базовые положения математики, естественных, гуманитарных наук 

при решении социальных и профессиональных задач 

ПК-10: готовность к организации контактной зоны предприятия сервиса 

ПК-14: участие в проведении исследований социально-психологических особенностей 

потребителя с учетом национально-региональных и демографических факторов. 

Задачами изучения дисциплины являются: ознакомить  студентов,  обучающихся  по  

направлению «социально-культурный сервис»,  с культурными  и  национальными  ценностям  

народов мира  и  обрести  необходимые  знания,  умения  и  навыки  для успешной 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает следующие ключевые вопросы:   

Формирование традиций народов мира. Культура как основа формирования традиций. Факторы 

влияния на формирование традиций народов. Национальный менталитет и обычаи народов 

мира. Виды традиций народов мира. Традиции  национальной кухни народов мира. 

Религиозные традиции народов мира.  Этнопедагогика и традиции воспитания детей у народов 

мира. Духовная культура и традиционные музыкальные и спортивные праздники и фестивали. 

Традиции обращений, контактов и делового общения народов. Обычаи народов мира. Понятие 

обычая. Факторы влияния на формирование обычаев народов мира. Виды обычаев народов 

мира. Обычаи и традиции народов Европы. Обычаи и традиции народов России. Традиции 

арабской культуры. Традиции и обычаи народов Китая.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме письменных домашних заданий, рубежный контроль в форме 

контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (18 часов) и (36 

часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

 


