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1.
Цели и задачи дисциплины
1.1. Цель, задачи дисциплины, ее место в подготовке бакалавра, специалиста (с учетом
требований ФГОС)
История Дагестана как учебная дисциплина имеет важное значение для общеобразовательной и
специальной подготовки высококвалифицированных специалистов. История играет важную роль в
формировании научного мировоззрения, в познании объективных законов развития человеческого
общества, в воспитании патриотизма, интернационализма, трудовых и нравственных качеств личности.
Важным аспектом изучения Истории Дагестана является формирование исторического мышления, что
помогает видеть общество в историческом развитии, оценивать явления общественно-политической и
социально-экономической жизни по отношению к их прошлому и соотносить с последующим ходом
развития событий.
Цель изучения дисциплины: дать представление об основных этапах и содержании истории Дагестана с
древнейших времен до наших дней, показать взаимосвязь отечественной и мировой истории, место и роль
Дагестана в мировой цивилизации.
Задачи изучения дисциплины:
- формирование представлений у студентов об этапах и специфике исторического развития
Дагестана;
- закрепление знаний о закономерностях социально-экономического и политического развития
страны и ее народов;
- освоение студентами базовых категорий и понятий исторической науки;
- усвоение студентами основ исторического мышления, целостного видения исторического
процесса.
1.2.
Требования к уровню усвоения дисциплины
Студент должен знать: фактический материал по истории возникновения, становления и развития
Дагестана с древнейших времен; фактический материал, характеризующий социально-экономическое и
политическое развитие Дагестана на всех этапах еѐ развития; основные исторические факты, даты,
события, имена исторических и политических деятелей.
Студент должен уметь: видеть общество в историческом развитии; уметь сравнивать и анализировать
факты и явления общественной жизни на основе исторического материала; логически грамотно выражать и
аргументировано обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому нашей страны и настоящему; самостоятельно работать с научной и учебной
литературой по истории; свободно оперировать историческими понятиями при анализе исторических
событий и фактов.
Студент должен иметь представление об основных исторических этапах социально-экономического и
политического развития Дагестана, их содержании и особенностях, роли исторических деятелей в истории
Дагестана.

1.3.

Связь с другими дисциплинами Учебного плана
Перечень действующих и предшествующих
Перечень последующих дисциплин, видов
дисциплин
работ

История Ислама в Дагестане
История отечества

2.

Содержание дисциплины, способы и методы учебной деятельности преподавателя

Методы обучения – система последовательных, взаимосвязанных действий, обеспечивающих усвоение
содержания образования, развитие способностей студентов, овладение ими средствами самообразования и
самообучения; обеспечивают цель обучения, способ усвоения и характер взаимодействия преподавателя и
студента; направлены на приобретение знаний, формирование умений, навыков, их закрепление и контроль.

Монологический (изложение теоретического материала в форме монолога)
Показательный (изложение материала с приемами показа)
Диалогический (изложение материала в форме беседы с вопросами и ответами)
Эвристический (частично поисковый) (под руководством преподавателя студенты
рассуждают, решают возникающие вопросы, анализируют, обобщают, делают выводы и
решают поставленную задачу)
Проблемное изложение (преподаватель ставит проблему и раскрывает доказательно пути
ее решения)
Исследовательский (студенты самостоятельно добывают знания в процессе разрешения
проблемы, сравнивая различные варианты ее решения)
Программированный (организация аудиторной и самостоятельной работы студентов

М
П
Д
Э
ПБ
И
ПГ
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осуществляется в индивидуальном темпе и под контролем специальных технических средств)
Другой метод, используемый преподавателем (формируется самостоятельно), при этом в п.п.
2.1.-2.4. дается его наименование, необходимые пояснения
Приведенные в таблице сокращения обозначения педагогических методов используются составителем
Рабочей программы для заполнения п.п. 2.1., 2.2. и 2.3. в столбце «Методы».

36
18
2

Вид занятия, модуль, тема и краткое содержание

Лекции
1. Модуль 1. Дагестан в составе Кавказской Албании.
Письменные источники о Кавказской Албании. Границы Кавказской
Албании. Реки Албании. Племена Албании, их хозяйство и быт.
Общественный строй Кавказской Албании. Города Албании. Ремѐсла
Албании. Торговля. Вооружение албанского воина. Религиозные
верования албанских племѐн. Распространение христианства. Культура
Албании. Борьба Албании с иноземными завоевателями – воинами
Митридата. Походы римских легионов Лукулла, Помпея, Красса в
Албанию. Разгром парфянской армии албанами. Борьба албанов с
сасанидским Ираном и кочевыми племенами. Начало распада Кавказской
Албании.

Методы

Аудиторные занятия очной формы обучения (лекции, семинарские занятия)

в том числе в
интерактивной
форме, час.

Кол. Час

2.1.

М, П, Д ,
ПБ.

4

Тема 2. Раннефеодальные государства на территории Дагестана
V – X вв.
2. Распространение влияния Сасанидов на Восточный Кавказ.
Строительство Сасанидами сети крепостей и опорных пунктов на
территории Дагестана. «Царства гуннов» в Приморском Дагестане.
Царство. Страна Берсилия. Царство Джидан. Образование
Хазарского каганата в Западном Прикаспии. Этнический состав
Хазарии. Экономика Хазарии. Языческие верования и культы
племѐн Хазарии. Проникновение монотеистических религий в
Хазарию. Внешняя политика Хазарского каганата. Этническая карта
горного Дагестана в V–VI вв. Раннефеодальные государственные
образования на территории Дагестана: Филан, Хайдак, Зирихгеран,
Туман, Серир, Дербент, Лакз, Табасаран. Их локализация и
этнический состав. Включение этих феодальных владений в состав
Сасанидской империи. Ремесленные центры Дагестана.

М, П, Д ,
ПБ.

4

Тема 3. Дагестан с древности до второй половины XVIII в. Тема 1.
Первобытообщинный строй на территории Дагестана
Начало заселения Дагестана первобытными людьми. Древнейшие
следы пребывания первобытного человека на территории
Дагестана. Следы первобытного человека Ашельской эпохи на
территории Дагестана. Мустьерские памятники в 13 Дагестане.
Верхний палеолит. Появление лука и стрел. Общественные
отношения и причины возникновения родового строя. Мезолит.
Микролитическая техника изготовления каменных орудий.
Широкое распространение лука и стрел. Памятники мезолита на
территории Дагестана. Проблема происхождения дагестанского
неолита. Неолитическая революция. Появление земледельческих
орудий труда. Энеолитические поселения Дагестана. Зарождение
патриархально-родовых отношений. Становление и развитие
древних производств. Дагестан в эпоху бронзы. Куро-араксская
культура. Начало развития террасного земледелия. Появление
ткачества и керамического производства. Освоение металлургии
бронзы. Первобытные верования и культы. Железный век. Находки
железного века в Дагестане. Керамика эпохи железа. Выделение
ремесла из сельского хозяйства. Процесс разложения

М, П, Д,
ПБ.

4

4
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патриархально-родовых отношений и становление малой семьи.
Возникновение имущественного неравенства и зачатков
государства.
Тема 4. Борьба народов Дагестана против иноземных
завоевателей в VII – XV вв.
Образование Арабского халифата и начало арабской экспансии в
Дагестан. Походы арабских полководцев Абдуррахмана, Джарраха,
Абумуслима, Масламы в Дагестан. Превращение Дербента в
опорную базу арабов на Кавказе и центр распространения ислама в
Дагестане. Выступление жителей Хайдака против Фадля-алБармаки. Последствия арабских вторжений. Начало монгольских
завоеваний. Вторжение армии Джебе и Субедея через
Азербайджан в Дагестан в 1220 г. Борьба за Дербент. Поход
монголов во Внутренний Дагестан. Второй поход монголов в
Дагестан. Завоевание Закавказья и Южного Дагестана. Захват
Дербента. Поход в горный Дагестан. Ожесточѐнное сопротивление
горцев. Причины поражения горцев. Распад монгольской империи
и образование Золотой Орды. Территории Дагестана в составе
Золотой Орды и Хулагуидского улуса. Образование государства
Тимура в Средней Азии. Противоборство Тимура и Тохтамыша на
территории Северного Кавказа. Погром, учинѐнный Тимуром в
Кайтаге. Разгром Тохтамыша на Тереке. Разорение Северного
Кавказа и поход Тимура в горный Дагестан в 1936 г. Массовое
уничтожение населения, погром в городах и аулах, грабежи.
Последствия нашествия Тимура в Дагестан. Интересы Сефевидов в
Дагестане. Походы шейха Джунейда в середине XV в. в Дагестан.
Поход шейха Хейдара в 1456 г. в Дагестан и его поражение. Борьба
народов Дагестана против сефевидских шахов. Итоги сефевидских
вторжений.
Тема 5: « Распространение ислама в Дагестане».
Лекция 5: « Распространение ислама в Дагестане».
1. Дагестан в составе Арабского халифата. Государственная власть и
социальная терминология. Интенсивность процесса исламизации
дагестанского общества. Средневековые арабские и местные
источники о распространении ислама в Дагестане. Значение
проникновения и распространения мусульманской культуры и
арабского языка для народов Дагестана. Степень распространения
арабо-мусульманской культуры в Дагестане. Роль ислама в
дальнейшей феодализации дагестанского общества. Земельные
отношения и социальная жизнь в Дагестане после арабских
завоеваний. Арабская колонизация и отношение к местным языкам.
Усиление культурных контактов с другими народами и странами
мусульманского Востока. Мусульманские центры в Дагестане:
Дербент, Калакорейш, Кумух. Их роль и значении в исламизации
дагестанского общества. Деятельность Абу-Муслима в Дагестане
по историческим источникам и народным преданиям. Старейшие
исламские памятники на территории Дагестана.

М, П, Д,
ПБ.

М, П, Д ,
ПБ.

2. Второй этап исламизации Дагестана. Дальнейшее усиление позиций
ислама в Дагестане во второй половине X в. Исламизация ряда сел
Южного Дагестана. Активное распространение ислама в бассейне
Уллучая. Газийские походы дербентских правителей в горные
районы и роль Дербента в распространении ислама в Дагестане.
Роль Сельджуков в усилении идей ислама в Дагестане. Последствия
монгольских завоеваний для ислама. Ширваншахи и ислам в
Дагестане. Кумух и Калакорейш – исламские центры Дагестана.
Поддержка ислама и мусульманского духовенства Тимуром.
Исламизация ряда даргинских обществ в XIV в. Исламизация
некоторых горных обществ в XV в.
2

Тема 6: Политическое и экономическое развитие Дагестана в XVI –
XVIII вв. Дагестан в политике Ирана, Турции и России в XVI - I
четверти XVIII в.
Лекция 6 «Политическое и экономическое развитие Дагестана в XVI
– XVIII вв».
1. 1. Политическая и этническая карта Дагестана. Казикумухское

М, П, Д ,
Э, ПБ.

5

шамхальство. Распад шамхальства и его причины. Образование
Тарковского шамхальства, Мехтулинского ханства, Эндиреевского
владения. Отделение Казикумуха. Административное устройство и
военная организация шамхальства. Кайтагское уцмийство и его политика в
Приморском Дагестане. Границы уцмийства. Аварское ханство. Усиление
власти и расширение территории ханства. Границы, административное
деление и военная организация. Табасаранское майсумство. Борьба за
власть в майсумском роде. Дербентское ханство, его социальная структура
и органы управления. Союзы сельских обществ Дагестана. Федерация
вольных обществ даргинцев Акуша-Дарго. Союзы сельских обществ
аварцев. Союзы сельских обществ Южного Дагестана.
2. Естественно-географические зоны. Особенности хозяйственного
развития каждой из зон. Земледелие и скотоводство и их специфика по
зонам. Натуральный характер экономики Дагестана. Ремесленное
производство в Дагестане. Ремесленные центры. Домашние промыслы
горцев. Торговля. Рост торговых отношений.
3. Социальная структура. Феодальные владетели Дагестана. Средние и
мелкие феодалы. Беки и чанка-беки. Свободные общинники – уздены.
Социальный статус свободных общинников. Формы земельной
собственности. Зависимые слои населения. Чагары и райаты. Рабы
(лаги и кулы). Характер рабства в Дагестане и источник его
пополнения. Сельская община, его политические права и отношения с
крупными землевладельцами.
4. Политические интересы Ирана и Турции в Дагестане. Усиление Ирана
при шахе Аббасе I. Претензии на Северный Кавказ и Астрахань.
Начало иранских вторжений в Дагестан. Антииранские восстания в
Дагестане и Ширване 1654 – 1660 гг. Роль феодальных владетелей
Дагестана: Хаджи-Дауда Мюшкурского, Али-Султана Цахурского,
Сурхай-хана
Казикумухского,
Ахмед-хана
Кайтагского
в
антииранской борьбе. Боевые действия под предводительством
Хаджи-Дауда и Сурхай-хана. Осада и взятие Шемахи в 1721 г.
Признание Хаджи-Дауда правителем Ширвана и недовольство
Сурхай-хана. Попытки Турции укрепить своѐ положение на
Восточном Кавказе. Свержение Хаджи-Дауда и признание Сурхайхана правителем Ширвана. Ослабление позиций Ирана на Кавказе в
первой четверти XVIII в.
5. Интересы России на Кавказе. Открытие Волжско-Каспийского
торгового пути и установление торгово-экономических связей России
с Дагестаном. Походы Хворостинина и Бутурлина на Тарки.
Строительство крепости в устье Терека в 1588 г. Помощь России
Дагестану в период нашествия шаха Аббаса I.
6. Каспийский поход Петра I. Разорение селения Эндирей Петром I.
Прибытие в лагерь Петра I феодальных владетелей Дагестана:
Махмуда Аксаевского, шамхала Тарковского Адиль-Герея в лагерь
Петра I. Посещение Петром I с. Тарки. Помощь шамхала Адиль-Герея
Петру I в дальнейшем продолжении похода. Разгром Петром Iсултан
Утамышского. Вступление Петра I в Дербент. Занятии Мюшкурского
магала. Обращение феодальных владетелей Дагестана (уцмия
Кайтагского Ахмед-хана, кадия Табасарана Рустема, майсума
Табасарана Ахмеда) к Петру I с изъявлением покорности. Русские
гарнизоны в Дербенте и в ретрашментах Рубасе, Бойнаке, Тарках.
Крепость Святого Креста. Итоги и последствия Каспийского похода
Петра I. Вступление в подданство России султана Утамышского,
даргинцев, владетеля Аварии, андийцев.
7.
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Модуль II. Дагестан со второй половины XVIII в. до современности.
Тема 7: «Русско-дагестанские взаимоотношения во II пол. XVIII – нач.
XIX вв».
Лекция 7: «Русско-дагестанские взаимоотношения во II пол. XVIII –
нач. XIX вв».
1. 1. Кавказская политика России в период правления Екатерины II: цели и
задачи. Укрепление Кизляра и строительство Кизлярско-Моздокской
оборонительной линии. Георгиевский трактат 1783 г. Добровольное
принятие шамхалом Тарковским российского подданства. Поход русских
войск графа В. Зубова в 1796 г. в Дагестан. Занятие Дербента русскими
войсками. Действия русских войск против Шейх-Али-хана Дербентского и
Сурхай-хана II Казикумухского. Войска генерал-майора Савельева и
генерала Булгакова в Дагестане. Вступление в подданство России
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феодальных владений и союзов сельских общин в 90-х гг.
2. Вывод русских войск из Дагестана Павлом I после смерти Екатерины
II и смена политической линии России в регионе. Активизация
кавказской политики России с воцарением Александре I.
Георгиевский договор 1802 г. и его значение в укреплении и развитии
политических и торгово-экономических связей Дагестана с Россией.
Жѐсткие действия генерал-губернатора Кавказа князя Цицианова в
Дагестане и обострение отношений между Россией и феодальными
владетелями Дагестана. Гюлистанский мирный договор и
окончательное присоединение Дагестана к России.
3. Ужесточение колониальной политики России в Дагестане после 1813
г. Тактика и стратегия Ермолова в отношении дагестанских
владетелей. Строительство укреплений: цели и задачи. Размещение
русских войск на подвластных территориях. Недовольство
дагестанцев колониальной политикой России и создание союза против
царских властей. Восстание в Кайтаге и Акуша-Дарго и неудачный
поход Пестеля против них. Карательный поход Ермолова в Дагестан.
Новая военная экспедиция Пестеля в Кайтаг в 1818 г. Экономическая
блокада и методы политического давления на горцев со стороны
царской администрации. Строительство крепостей. Вооружѐнные
выступления дагестанцев и карательные экспедиции царских войск.
Покорение в 1819 г. Акуши Ермоловым. Поражение Сурхай-хана II
Казикумухского от царских войск в июне 1820 г. Изменения в системе
управления
дагестанскими
владениями.
Развертывание
антиколониального и антифеодального движения горцев и
активизация деятельности духовенства. Назначение графа Паскевича
на Кавказ вместо Ермолова и изменение методов привлечения горцев
и включения Дагестана в состав России. Восстановление ханской
власти: причины, цели и задачи.
Тема 8: «Антиколониальная и антифеодальная борьба горцев СевероВосточного Кавказа в 20 – 50-х гг. XIX вв».
Лекция 8: «Антиколониальная и антифеодальная борьба горцев
Северо-Восточного Кавказа в 20 – 50-х гг. XIX вв.».
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1. Деятельность Магомеда Ярагского. Провозглашение Газимагомеда
имамом. Борьба имама с хунзахскими ханами. Военная экспедиция
Газимагомеда в земли шамхала Тарковского. Успехи и неудачи
горцев в борьбе с царскими войсками. Восстание в Кайтаге.
Военная экспедиция имама в Засулакскую кумыкию. Осада
Кизляра. Успешное наступление царских войск. Сражение в Гимры
в 1832 г. Смерть имама. Провозглашение имамом Гамзатбек.
Продолжение политики борьбы с властью феодальной верхушки.
Поход на Хунзах. Убийство наследников хунзахских ханов
Нуцалхана и Умахана, затем и ханши Баху-бике и их последствия.
Смерть имама в сентябре 1834 г.
2. Провозглашение имамом Шамиля. Подготовка к вооружѐнной
борьбе. Борьба за Хунзах. «Аварская экспедиция» царских войск и
отрядов шамхала Тарковского. Взятие Хунзаха царскими войсками.
Расширение
географии
восстания.
Успехи
Шамиля.
Широкомасштабное наступление царских войск на позиции
повстанцев. Штурм Ахульго. Поражение Шамиля в Ахульго и
отступление в Чечню. Расширение географии борьбы, восстание в
Чечне. Военные успехи Шамиля в 40-е гг. XIX в.
3. Имамат Шамиля: государственное устройство, структура власти,
казна (бейтул мал), муртазикаты (гвардейцы) и т.д. Столицы
имамата. Наибства как военно-административные единицы
имамата. Реформы Шамиля. Налоговая система имамата.
Организация армии и еѐ структура.
2

Тема9: «Гражданская война и социалистическое строительство в
Дагестане в 20 – 30-х гг. XX в».
Лекция 9: «Гражданская война и социалистическое строительство в
Дагестане в 20 – 30-х гг. XX в».
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Дагестан в период февральской революции. Позиция и деятельность
мусульманского духовенства Дагестана. Пантюркистское движение в
Дагестане. Образование в Темир-хан-Шуре Дагестанской социалистической
группы. Деятельность Дагестанского просветительно-агитационного бюро
во главе с У. Буйнакским и Г. Саидовым. Вооружѐнный переворот в
Петрограде. Провозглашение советской власти в Порт-Петровске и
Дербенте. Противостояние Терско-Дагестанского правительства и Советов.
Борьба большевиков и Дагестанской социалистической группы против
шариатского блока Тарковского, Халилова, Гоцинского и др. Наступление
формирований Гоцинского и Узун-Хаджи на Темир-хан-Шуру.
Деятельность областного военного комиссариата Дагестана во главе с М.
Дахадаевым. Создание в Дагестане советской рабоче-крестьянской Красной
Армии. Начало гражданской войны. Антисоветские силы в Дагестане.
Деятельность У. Буйнакского, М. Дахадаева, Б. Ляхова, Г. Долгата.
Оккупация турко-германскими войсками Закавказья и их вторжение в
Дагестан. Образование горского правительства в Тифлисе. Англоамериканские планы проникновения в Закавказье и Дагестан. Вторжение Л.
Бичерахова в Дагестан и падение советской власти. Установление
диктатуры Тарковского. Горское правительство: планы, деятельность,
поражение. Наступление Деникина и оккупация Дагестана белогвардейской
Добровольческой армией. Арест участников заседания обкома во главе с У.
Буйнакским. Деятельность генерала Халилова. Восстание в Дагестане
против Деникина. Образование Военного совета в Левашах. Создание 19
октября 1919 г. временного коалиционного органа власти повстанцев –
Совета обороны Северного Кавказа и Дагестана. Освобождение Дагестана
от деникинских войск. Антисоветский мятеж в горах Дагестана и его
поражение. Дагестан в период упрочнения Советской власти и
национально-государственного строительства 1920–1927 гг. Состояние
народного хозяйства Дагестана после гражданской войны и иностранной
интервенции. Промышленность. Дагестан в период социалистической
реконструкции народного хозяйства (1927 – 1932 гг.). Индустриализация,
коллективизация, культурное строительство.
Тема 10: «Дагестан во II пол. XIX – нач. XX вв».
Лекция 10: «Дагестан во II пол. XIX – нач. XX вв».
Реформы 60-х – 70-х гг. в Дагестане. Административная реформа.
Образование Дагестанской области в составе Кавказского края. Система
военно-народного управления. Административное деление дагестанской
области. Судебная реформа. Аграрная реформа. Освобождение
крепостных крестьян-чагар от личной зависимости без наделения землѐй.
Ликвидация рабства в Дагестане: характер и особенности. Деятельность
комитета по освобождению зависимых сословий у горских народов
Кавказа. Правила освобождения крестьян и их сущность. Окончательное
освобождение рабов в Дагестане (1866 – 1868 гг.). Антиколониальная
борьба горцев Дагестана в 60-х – 80-х гг. XIX в. Очаги восстания,
движущие силы, причины поражения горцев. Социально-экономическое и
политическое развитие Дагестана в начале XX в. Проникновение
капиталистических отношений в промышленность и сельское хозяйство
Дагестана.Антиписарское движение и ликвидация феодально-зависимых
отношений в Дагестане.
Тема 11: «Дагестан накануне и в годы Великой Отечественной
войны».
Лекция 11: «Дагестан накануне и в годы Великой Отечественной
войны».
Политическое развитие Дагестана в период реконструкции народного
хозяйства Конституционное строительство, репрессии, последствия
репрессий). Дагестан в предвоенные годы (1938 – июнь 1941 гг.). XVIII
съезд ВКП (б). Планы развития Дагестана в третьей пятилетке. Дальнейшее
развитие колхозного строя. Итоги развития промышленности и сельского
хозяйства накануне войны. Успехи культурного строительства. бразование
и здравоохранение. Начало второй мировой войны и нападение фашистской
Германии на СССР. Планы фашистской Германии по захвату Северного
Кавказа. Мобилизация сил народов Дагестана на отпор врагу. Перестройка
экономики Дагестана на военный лад. Добровольное вступление горцев в
ряды Советской Армии. Создание Махачкалинского комитета обороны.
Размещение на территории Дагестана эвакуированных предприятий и
населения. Строительство на территории Дагестана оборонительных
сооружений. Участие народов Дагестана в создании фонда обороны.
Дагестанцы в боях за Родину в годы Великой Отечественной войне.
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Дагестанцы –Герои Советского Союза и полные кавалеры Орденов Славы.
Участие дагестанцев в партизанском движении. Трудовой героизм
дагестанцев в годы войны. Дагестан на завершающем этапе войны.
Последствия войны для Дагестана.
Тема 12: Социально–экономическое развитие Дагестана в
послевоенный период 1946 – 1991 гг.

М, П, Д,
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Лекция 12: «Социально–экономическое развитие Дагестана в
послевоенный период 1946 – 1991 гг.»
Состояние экономики Дагестана после войны. Восстановление и развитие
народного хозяйства Дагестана в послевоенный период. Промышленность.
Сельское хозяйство. Развитие виноградарства, животноводства,
овощеводства. Развитие промышленности Дагестана в 60-е – 80-е гг. и
рост социального уровня населения. Хозяйственная реформа середины
1965 – 1967 гг. в Дагестане. Развитие в республике машиностроения и
металлообработки. Развитие энергетики Дагестана. Состояние и
дальнейшее развитие сельского хозяйства Дагестана. Успехи
виноградарства.
2

Тема 13: «Ученые ДУМД которые отдали свои жизни ради ислама.»
Лекция 13: «Ахмад-хаджи Тагаев и Мухаммад-хаджи Абдулгафуров»
Ахмад-хаджи Тагаев родился в 1948 г. в с. Килятли Гумбетовского района в
семье учѐного, имама села Тага и Аминат. Тухум Худилал, к которому
принадлежит и Тагаев, известен в селе как род алимов – богословов. В
трудное для развития Ислама время его отец Тага более тридцати лет
проработал имамом в селе. Несмотря на своѐ испорченное в Великой
Отечественной войне здоровье и трудный коммунистический режим, его
отец усердно старался дать хорошее религиозное воспитание своим детям.
Мухаммад-хаджи Абдулгафуров. В очередной раз мусульманская умма
потеряла одного из лучших алимов. В дагестанском городе Буйнакск был
убит известный учѐный-богослов, имам города Мухаммад-хаджи
Абдулгафуров.
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18
6

6

6

18
6

Модуль 1: «Дагестан с древности до второй половины XVIII в».
Тема 1: Дагестан в составе Кавказской Албании (семинар)
1. Начало государственности кавказских народов и формирование
государства Кавказская Албания.
2. Территория Кавказской Албании его этнический состав.
3. Социально-экономическое и политическое развитие Кавказской
Албании. Города.
4. Религия в Кавказской Албании. Проникновение и распространение
христианства.
Тема 2: Раннефеодальные государственные образования Дагестана в
V-X вв.
1. Страна Берсилия, Царство маскутов и Царство гуннов в Дагестане.
2. Образование Хазарского каганата и его социально-экономический
строй.
3. Раннефеодальные государственные образования на территории
Дагестана V-X
вв. (Серир, Гумик, Табасаран, Кайтаг, Лакз и др.) и их характеристика.
4. Борьба народов Дагестана с арабскими завоевателями.
5. Распространение ислама в Дагестане и его значение.
Тема 3: Политическое и экономическое развитие Дагестана в XVI –
XVIII вв. Дагестан в политике Ирана, Турции и России в XVI - I
четверти XVIII в.
1. 1. Социально-экономическое развитие и формы землевладения в Дагестане
в XVI-XVIII вв.
2. Политическое устройство Дагестана в XVI-XVIII вв.
3. Ирано-турецкая агрессия XVI-XVII вв.
4. Взаимоотношения народов Дагестана с народами России в XVI-XVII вв.
Персидский поход Петра I.
5. Освободительная борьба народов Дагестана против иранских
завоевателей во главе с Надир-шахом в 30-40-х годах XVIII в.
Модуль II. Дагестан со второй половины XVIII в. до современности.
Тема 4. Антиколониальная и антифеодальная борьба горцев СевероВосточного Кавказа в 20 – 50-х гг. XIX вв.
1. Присоединение Дагестана к России. Гюлистанский мирный договор и
его последствия.
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2. Социально-политические и экономические причины движения горцев.
Движущие силы и характер движения.
3. Распространение мюридизма в Дагестане и его сущность.
4. Выступление горцев под руководством первых имамов: Гази-Магомеда
и Гамзат-бека.
5. Борьба горцев под предводительством Шамиля. Имамат Шамиля.
6. Причины поражения и историческое значение национальноосвободительной борьбы горцев Дагестана и Чечни в 20-50-х годах XIX в.
Тема 5: «Дагестан накануне и в годы Великой Отечественной войны

6

1. Экономическое, политическое и культурное развитие Дагестана в
предвоенные годы (1938 – июнь 1941 гг.).
2. Нападение фашистской Германии на СССР и перестройка экономики
Дагестана на военный лад. Промышленность и сельское хозяйство
Дагестана в годы войны.
3. Бои на Северном Кавказе и строительство на территории Дагестана
оборонительных сооружений.
4. Дагестанцы в боях за Родину в годы Великой Отечественной войне.
Тема 6: «Ученые ДУМД которые отдали свои жизни ради ислама.»
Семинар 6: «Ахмад-хаджи Тагаев и Мухаммад-хаджи Абдулгафуров»
Ахмад-хаджи Тагаев родился в 1948 г. в с. Килятли Гумбетовского района в
семье учѐного, имама села Тага и Аминат. Тухум Худилал, к которому
принадлежит и Тагаев, известен в селе как род алимов – богословов. В
трудное для развития Ислама время его отец Тага более тридцати лет
проработал имамом в селе. Несмотря на своѐ испорченное в Великой
Отечественной войне здоровье и трудный коммунистический режим, его
отец усердно старался дать хорошее религиозное воспитание своим детям.
Мухаммад-хаджи Абдулгафуров
В очередной раз мусульманская умма потеряла одного из лучших алимов. В
дагестанском городе Буйнакск был убит известный учѐный-богослов, имам
города Мухаммад-хаджи Абдулгафуров.
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Вид занятия, модуль, тема и краткое содержание

Лекции
Тема 1: Первобытообщинный строй на территории Дагестана.
Лекция 1: Начало заселения Дагестана первобытными людьми.
Древнейшие следы пребывания первобытного человека на территории
Дагестана. Следы первобытного человека Ашельской эпохи на территории
Дагестана. Мустьерские памятники в Дагестане. Верхний палеолит.
Появление лука и стрел. Общественные отношения и причины
возникновения родового строя. Мезолит. Микролитическая техника
изготовления каменных орудий. Широкое распространение лука и стрел.
Памятники мезолита на территории Дагестана.Проблема происхождения
дагестанского
неолита.
Неолитическая
революция.
Появление
земледельческих орудий труда. Энеолитические поселения Дагестана.
Зарождение патриархально-родовых отношений. Становление и развитие
древних производств.
Тема 2: Дагестан в составе Кавказской Албании.
1. Лекция 2: «Дагестан в составе Кавказской Албании».
2. Письменные источники о Кавказской Албании.
1. Письменные источники о Кавказской Албании.
2. Границы Кавказской Албании.
3. Реки Албании. Племена Албании, их хозяйство и быт.
Общественный строй Кавказской
4. Албании. Города Албании. Ремѐсла Албании. Торговля. Вооружение
албанского воина.
5. Религиозные верования албанских племѐн. Распространение

Методы

в том числе в
интерактивной
форме, час.

Кол. Час

Аудиторные занятия (лекции, семинарские занятия) заочной формы обучения (срок
подготовки 5 лет)

Д, И, Э.

Д, И, Э.

10

2

2

12
2

2

христианства.
6. Культура Албании. Борьба Албании с иноземными завоевателями –
воинами Митридата.
7. Походы римских легионов Лукулла, Помпея, Красса в Албанию.
Разгром парфянской армии албанами. Борьба албанов с сасанидским
Ираном и кочевыми племенами. Начало
распада Кавказской Албании.
Тема 3: Раннефеодальные государства на территории Дагестана V – X
вв.
Лекция 3: «Раннефеодальные государства на территории Дагестана V –
X вв».
1. Распространение влияния Сасанидов на Восточный Кавказ.
2. Строительство Сасанидами сети крепостей и опорных пунктов на
территории Дагестана.
3. «Царства гуннов» в Приморском Дагестане. Царство. Страна
Берсилия. Царство Джидан.
4. Образование Хазарского каганата в Западном Прикаспии.
Этнический состав Хазарии. Экономика Хазарии. Языческие
верования
и
культы
племѐн
Хазарии.
Проникновение
монотеистических религий в Хазарию.
5. Внешняя политика Хазарского каганата. Этническая карта горного
Дагестана в V–VI вв.
6. Раннефеодальные государственные образования на территории
Дагестана: Филан, Хайдак, Зирихгеран, Туман, Серир, Дербент, Лакз,
Табасаран. Их локализация и этнический состав. Включение этих
феодальных владений в состав Сасанидской империи.
7. Ремесленные центры Дагестана.
Тема 4 : Борьба народов Дагестана против иноземных завоевателей в
VII – XV вв.
Лекция 4: «Борьба народов Дагестана против иноземных завоевателей в
VII – XV вв».
1.
Образование Арабского халифата и начало арабских походов в
Дагестан. Походы арабских полководцев Абдуррахмана, Джарраха,
Абумуслима, Масламы в Дагестан. Превращение Дербента в опорную базу
арабов на Кавказе и центр распространения ислама в Дагестане. Выступление
жителей Хайдака против Фадля-ал-Бармаки. Последствия арабских
вторжений.
2.
Начало монгольских завоеваний. Вторжение армии Джебе и Субедея
через Азербайджан в Дагестан в 1220 г. Борьба за Дербент. Поход монголов
во Внутренний Дагестан. Второй поход монголов в Дагестан. Завоевание
Закавказья и Южного Дагестана. Захват Дербента. Поход в горный Дагестан.
Ожесточѐнное сопротивление горцев. Причины поражения горцев. Распад
монгольской империи и образование Золотой Орды. Территории Дагестана в
составе Золотой Орды и Хулагуидского улуса.
3.
Образование государства Тимура в Средней Азии. Противоборство
Тимура и Тохтамыша на территории Северного Кавказа. Погром, учинѐнный
Тимуром в Кайтаге. Разгром Тохтамыша на Тереке. Разорение Северного
Кавказа и поход Тимура в горный Дагестан в 1936 г. Массовое уничтожение
населения, погром в городах и аулах, грабежи. Последствия нашествия
Тимура в Дагестан.
4.
Интересы Сефевидов в Дагестане. Походы шейха Джунейда в
середине XV в. в Дагестан. Поход шейха Хейдара в 1456 г. в Дагестан и его
поражение. Борьба народов Дагестана против сефевидских шахов. Итоги
сефевидских вторжений.
Практические занятия /семинары
Тема 1: Дагестан в составе Кавказской Албании (семинар)
1.
Начало государственности кавказских народов и формирование
государства Кавказская Албания.
2.
Территория Кавказской Албании его этнический состав.
3.
Социально-экономическое и политическое развитие Кавказской
Албании. Города.
4.
Религия в Кавказской Албании. Проникновение и распространение
христианства.
Тема 2: Раннефеодальные государственные образования Дагестана в V-X
вв.
1. Страна Берсилия, Царство маскутов и Царство гуннов в Дагестане.
2. Образование Хазарского каганата и его социально-экономический строй.
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Кол. Час 117

2.2.

20

24
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Самостоятельная работа студента – очная форма обучения
Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку, вопросы к практическим и
лабораторным занятиям; тематика рефератной работы, контрольных работ,
рекомендации по использованию литературы и ЭВМ и др.

1. Начало государственности кавказских народов и формирование
государства Кавказская Албания.
2. Территория Кавказской Албании его этнический состав.
3. Социально-экономическое и политическое развитие Кавказской
Албании. Города.
4. Религия в Кавказской Албании. Проникновение и распространение
христианства.
Антиколониальная и антифеодальная борьба горцев Северо-Восточного
Кавказа в 20 – 50-х гг. XIX вв. (семинар)
1. Присоединение Дагестана к России. Гюлистанский мирный договор и его
последствия.
2. Социально-политические и экономические причины движения горцев.
Движущие силы и характер движения.
3. Распространение мюридизма в Дагестане и его сущность.
4. Выступление горцев под руководством первых имамов: Гази-Магомеда и
Гамзат-бека.
5. Борьба горцев под предводительством Шамиля. Имамат Шамиля.
6. Причины поражения и историческое значение национально-освободительной
борьбы горцев Дагестана и Чечни в 20-50-х годах XIX в.
1. Экономическое, политическое и культурное развитие Дагестана в предвоенные
годы (1938 – июнь 1941 гг.).
2. Нападение фашистской Германии на СССР и перестройка экономики Дагестана на

Реализуемые
компетенции

4

3. Раннефеодальные государственные образования на территории Дагестана
V-Xвв. (Серир, Гумик, Табасаран, Кайтаг, Лакз и др.) и их характеристика.
4. Борьба народов Дагестана с арабскими завоевателями.
5. Распространение ислама в Дагестане и его значение.
Тема 3: Раннефеодальные государства на территории Дагестана V – X
вв.
Лекция 3: «Раннефеодальные государства на территории Дагестана V –
X вв».
1.
Распространение влияния Сасанидов на Восточный Кавказ.
2.
Строительство Сасанидами сети крепостей и опорных пунктов на
территории Дагестана.
3.
«Царства гуннов» в Приморском Дагестане. Царство. Страна
Берсилия. Царство Джидан.
4.
Образование Хазарского каганата в Западном Прикаспии.
Этнический состав Хазарии. Экономика Хазарии. Языческие верования и
культы племѐн Хазарии. Проникновение монотеистических религий в
Хазарию.
5.
Внешняя политика Хазарского каганата. Этническая карта горного
Дагестана в V–VI вв.
6.
Раннефеодальные государственные образования на территории
Дагестана: Филан, Хайдак, Зирихгеран, Туман, Серир, Дербент, Лакз,
Табасаран. Их локализация и этнический состав. Включение этих
феодальных владений в состав Сасанидской империи.
7.
Ремесленные центры Дагестана.
Тема 4. Антиколониальная и антифеодальная борьба горцев СевероВосточного Кавказа в 20 – 50-х гг. XIX вв.
1. Присоединение Дагестана к России. Гюлистанский мирный договор и его
последствия.
2. Социально-политические и экономические причины движения горцев.
Движущие силы и характер движения.
3. Распространение мюридизма в Дагестане и его сущность.
4. Выступление горцев под руководством первых имамов: Гази-Магомеда и
Гамзат-бека.
5. Борьба горцев под предводительством Шамиля. Имамат Шамиля.
6. Причины поражения и историческое значение национальноосвободительной борьбы горцев Дагестана и Чечни в 20-50-х годах XIX в.
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военный лад. Промышленность и сельское хозяйство Дагестана в годы войны.
3. Бои на Северном Кавказе и строительство на территории Дагестана
оборонительных сооружений.
4. Дагестанцы в боях за Родину в годы Великой Отечественной войне.
Социально–экономическое развитие Дагестана в послевоенный
период 1946 – 1991 гг.
Состояние экономики Дагестана после войны. Восстановление и развитие
народного хозяйства Дагестана в послевоенный период. Промышленность. Сельское
хозяйство. Развитие виноградарства, животноводства, овощеводства.
Развитие промышленности Дагестана в 60-е – 80-е гг. и рост социального уровня
населения. Хозяйственная реформа середины 1965 – 1967 гг. в Дагестане. Развитие в
республике машиностроения и металлообработки. Развитие энергетики Дагестана.
Состояние и дальнейшее развитие сельского хозяйства Дагестана. Успехи
виноградарства. 19
Общественно-политическая жизнь в республике. Принятие Конституции 1977 г.
Изменения в социально-классовых и национальных отношениях.
Начало перестройки и еѐ отражение на экономике и политической жизни
Дагестана. Антиалкогольная компания и еѐ последствия для виноградарческой отрасли
Дагестана. Кризис в сельском хозяйстве и в других отраслях народного хозяйства
Дагестана.
Основные тенденции развития Дагестана на современном этапе
(90-е гг. XX в. – начало XXI в.)
Распад СССР и его последствия для экономики Дагестана. Позиция руководства и
политических сил Дагестана в дни августовского путча 1991 г. и октябрьских событий
1993 г. Тяжѐлый экономический и социальный кризис 90-х гг. Транспортная блокада
республики в сер. 90-х гг. Рост ВВП Дагестана на рубеже веков. Электроэнергетика
Дагестана. Топливная промышленность. Машиностроительный комплекс.
Винодельческая
отрасль.
Национальные отношения и национальные движения. Программные цели и задачи
национальных движений. Позиции руководителей национальных движений по
различным
вопросам. Отношение дагестанских народов к своим национальным движениям.
Захват города Кизляра 9 января 1996 г. террористами Салмана Радуева и Хункара
Исрапилова.
Общественно-политическая обстановка в Дагестане в 90-е гг. Исламские движения:
радикалы и традиционалисты. Борьба с политическим экстремизмом, ваххабизмом и
терроризмом. Ваххабистские организации в Дагестане. События в Дагестане в 1998 г. и
их
оценка. Умеренные исламские группы Дагестана.
Вооруженное вторжение бандформирований в Дагестан в 1999 году и все
предшествующие ему события на дагестано-чеченской границе и в Кадарской зоне
Буйнакского района. Цели и задачи бандформирований Шамиля Басаева и Эмира альХаттаба в Дагестане. Боевые действия в Цумадинском и Ботлихском районах Дагестана.
Создание отрядов дагестанских ополченцев. Террористический акт 5 сентября 1999 г. в
Буйнакске. Вторжение бандформирований в Новолакский район Дагестана.
Спецоперация
в Кадарской зоне. Разгромом бандформирований и их изгнание с территории Дагестана.
Итоги.
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Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку, вопросы к практическим и
лабораторным занятиям; тематика рефератной работы, контрольных работ,
рекомендации по использованию литературы и ЭВМ и др.

Тема 1: Дагестан в составе Кавказской Албании (семинар)
1.
Начало государственности кавказских народов и формирование государства
Кавказская Албания.
2.
Территория Кавказской Албании его этнический состав.

Реализуемые
компетенции

Кол. Час

Самостоятельная работа студента.
Заочная форма обучения (срок подготовки 5 лет).
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3.
Социально-экономическое и политическое развитие Кавказской Албании.
Города.
4.
Религия в Кавказской Албании. Проникновение и распространение
христианства.
Антиколониальная и антифеодальная борьба горцев Северо-Восточного
Кавказа в 20 – 50-х гг. XIX вв. (семинар)
1. Присоединение Дагестана к России. Гюлистанский мирный договор и его
последствия.
2. Социально-политические и экономические причины движения горцев.
Движущие силы и характер движения.
3. Распространение мюридизма в Дагестане и его сущность.
4. Выступление горцев под руководством первых имамов: Гази-Магомеда и
Гамзат-бека.
5. Борьба горцев под предводительством Шамиля. Имамат Шамиля.
6. Причины поражения и историческое значение национально-освободительной
борьбы горцев Дагестана и Чечни в 20-50-х годах XIX в.
1. Экономическое, политическое и культурное развитие Дагестана в предвоенные
годы (1938 – июнь 1941 гг.).
2. Нападение фашистской Германии на СССР и перестройка экономики Дагестана на
военный лад. Промышленность и сельское хозяйство Дагестана в годы войны.
3. Бои на Северном Кавказе и строительство на территории Дагестана
оборонительных сооружений.
4. Дагестанцы в боях за Родину в годы Великой Отечественной войне.
Социально–экономическое развитие Дагестана в послевоенный
период 1946 – 1991 гг.
Состояние экономики Дагестана после войны. Восстановление и развитие
народного хозяйства Дагестана в послевоенный период. Промышленность. Сельское
хозяйство. Развитие виноградарства, животноводства, овощеводства.
Развитие промышленности Дагестана в 60-е – 80-е гг. и рост социального уровня
населения. Хозяйственная реформа середины 1965 – 1967 гг. в Дагестане. Развитие в
республике машиностроения и металлообработки. Развитие энергетики Дагестана.
Состояние и дальнейшее развитие сельского хозяйства Дагестана. Успехи
виноградарства. 19
Общественно-политическая жизнь в республике. Принятие Конституции 1977 г.
Изменения в социально-классовых и национальных отношениях.
Начало перестройки и еѐ отражение на экономике и политической жизни
Дагестана. Антиалкогольная компания и еѐ последствия для виноградарческой отрасли
Дагестана. Кризис в сельском хозяйстве и в других отраслях народного хозяйства
Дагестана.
Основные тенденции развития Дагестана на современном этапе
(90-е гг. XX в. – начало XXI в.)
Распад СССР и его последствия для экономики Дагестана. Позиция руководства и
политических сил Дагестана в дни августовского путча 1991 г. и октябрьских событий
1993 г. Тяжѐлый экономический и социальный кризис 90-х гг. Транспортная блокада
республики в сер. 90-х гг. Рост ВВП Дагестана на рубеже веков. Электроэнергетика
Дагестана. Топливная промышленность. Машиностроительный комплекс.
Винодельческая
отрасль.
Национальные отношения и национальные движения. Программные цели и задачи
национальных движений. Позиции руководителей национальных движений по
различным
вопросам. Отношение дагестанских народов к своим национальным движениям.
Захват города Кизляра 9 января 1996 г. террористами Салмана Радуева и Хункара
Исрапилова.
Общественно-политическая обстановка в Дагестане в 90-е гг. Исламские движения:
радикалы и традиционалисты. Борьба с политическим экстремизмом, ваххабизмом и
терроризмом. Ваххабистские организации в Дагестане. События в Дагестане в 1998 г. и
их
оценка. Умеренные исламские группы Дагестана.
Вооруженное вторжение бандформирований в Дагестан в 1999 году и все
предшествующие ему события на дагестано-чеченской границе и в Кадарской зоне
Буйнакского района. Цели и задачи бандформирований Шамиля Басаева и Эмира альХаттаба в Дагестане. Боевые действия в Цумадинском и Ботлихском районах Дагестана.
Создание отрядов дагестанских ополченцев. Террористический акт 5 сентября 1999 г. в
Буйнакске. Вторжение бандформирований в Новолакский район Дагестана.
Спецоперация
в Кадарской зоне. Разгромом бандформирований и их изгнание с территории Дагестана.
Итоги.

ОК-9

ОК-3
ОК-8
ОК-9

ОК-3
ОК-8
ОК-9

ОК-3
ОК-8
ОК-9

ОК-3
ОК-8
ОК-9
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Ученые ДУМД которые отдали свои жизни ради ислама.
Ахмад-хаджи Тагаев и Мухаммад-хаджи Абдулгафуров. Ахмад-хаджи Тагаев родился
в 1948 г. в с. Килятли Гумбетовского района в семье учѐного, имама села Тага и Аминат.
Тухум Худилал, к которому принадлежит и Тагаев, известен в селе как род алимов –
богословов. В трудное для развития Ислама время его отец Тага более тридцати лет
проработал имамом в селе. Несмотря на своѐ испорченное в Великой Отечественной
войне здоровье и трудный коммунистический режим, его отец усердно старался дать
хорошее религиозное воспитание своим детям.
Мухаммад-хаджи Абдулгафуров
В очередной раз мусульманская умма потеряла одного из лучших алимов. В
дагестанском городе Буйнакск был убит известный учѐный-богослов, имам города
Мухаммад-хаджи Абдулгафуров.
Саййидмухаммад - хаджи Абубакаров.
Биография Саййидмухаммад - хаджи Абубакаров.
Саййидмухаммад - хаджи Абубакаров Председатель Духовного Управления мусульман
Дагестана, Сопредседатель Совета Муфтиев России, Председатель Совета Муфтиев
Северного Кавказа, Муфтий Дагестана - уроженец селения Цилитль Гумбетовского
района родился 23 сентября 1959 года.
Курамухаммад-хаджи Рамазанов. Его биография и его труды.
Курамухаммад-хаджи Рамазанов родился в 1956 году в селении Зехида Цунтинского
района. Обучаться Исламу он начал с ранних лет.
Вначале получил религиозное начальное образование дома, отец научил его чтению
Корана. Затем он решил уехать в Закаталы к учителю Абдул-Хафизу. После окончания
восьмилетней школы поехал в Буйнакск, в котором тогда проживало много ученыхарабистов. Курамухаммад-хаджи подходил ко всем в неуемной жажде исламских знаний,
учился почти у всех них.
Саид Афанди аль Чиркави. Биография.
Известный устаз накшбандийского и шазилийского тарикатов досточтимый шейх Саидафанди родился в 1937 году в дагестанском селении Чиркей Буйнакского района в семье
‘Абдуррахмана. Это было время, когда над Исламом и мусульманами сгустились тучи:
враги Ислама уничтожали тысячи исламских ученых (да будет доволен ими Аллах!), в
том числе таких известных людей, как Хасан-афанди и Мухаммад Я’суби. В этот
тяжелый период по Милости Аллаха в селении Чиркей родился мальчик.

ОК-3
ОК-8
ОК-9

a. Интерактивные технологии и инновационные методы, используемые в
образовательном процессе
Основаны на использовании современных достижений науки и информационных технологий. Направлены на
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельности
(методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые системы
обучения и контроля знаний и др.). Нацелены на активизацию творческого потенциала и самостоятельности
студентов и могут реализовываться на базе инновационных структур (научных лабораторий, центов,
предприятий и организаций и др.).
№
Наименование основных форм
Краткое описание и примеры, использования в
Часы
модулях темах, место проведения
1.
Деловые и ролевые игры
Ролевая игра на семинарском занятии по теме
4
2.
Разбор конкретных ситуаций
На лекциях и семинарских занятиях
4
преподаватель регулярно обращается к разбору
той или иной конкретной случие в Истории
Дагестана.
3.
Психологические и иные тренинги
Тренинги на семинарских занятиях. Тренинг по
4
теме «Истории Дагестана»
4.
Использование информационных ресурсов и
База данных тестовых заданий по Истории баз данных
Дагестана для проведения промежуточного или
итогового тестирования студентов (см. 4.2). База
данных электронных наглядных пособий и
дидактических материалов используется на
лекциях и семинарских занятиях при выполнении
студентами творческих заданий, решении
проблемных ситуаций.
Информационные ресурсы РГПБ (база данных
диссертационного фонда, электронный каталог и
др.). Используется при выполнении студентами
научно-исследовательской работы, написания
рефератов, подготовки к семинарским занятиям,
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выполнении творческих заданий.
Использование видео-лекций, записанных
преподавателями кафедры.

5.

Применение электронных мультимедийных
учебников и учебных пособий

6.

Ориентация содержания на лучшие
отечественные аналоги образовательных
программ

При разработке программы курса и в процессе
проведения лекционных и семинарских занятий
по дисциплине используются учебнометодические разработки ведущих вузов: ДИУ и
Итимо

-

7.

Использование проблемно-ориентированного
междисциплинарного подхода к изучению
наук

-

8.

Применение активных методов обучения, на
основе опыта и др.

9.

Использование методов, основанных на
изучении практики (case studies)

Проблемно-ориентированный
междисциплинарный подход используется при
изучении всех тем курса. Все темы курса
предполагают обращение к соответствующей
проблематике других дисциплин: История ислама
в Дагестане. Проблемно-ориентированный
подход заключается в использовании знаний,
полученных по другим дисциплинам в процессе
изучения, теоретического осмысления конкретно
случая.
В ходе занятия студенты разделяются на группы
согласно занятым точкам зрения и пытаются
аргументировано отстоять свои позиции.
На семинарском занятии по теме «начала эпохи
возрождения Ислама в Дагестане» вопрос
развитии Ислама в Дагестане разбирается на
основе метода case studies. Задачей студентов
является самостоятельная разработка авторских
подходов к рассмотрению проблемы,
выдвижение альтернатив развития исторических
событий.

1.
2.
3.
1.
2.
6
7

-

-

Средства обучения
Информационно-методические

3.
3.1.
№

-

Перечень основной и дополнительной литературы, методических разработок
Основная литература:
Магомедов Р. М., Магомедов А. Р. Хронология истории Дагестана
Халаев З. А. Учебное пособие. История Дагестана. Чиркей, 2014.
Саид Афанди из Чиркея История пророков в 2-х томах. М.: «Ихлас». 2000г
Дополнительная литература:
Кант И. Религия в пределах только разума (Пер. Н.М. Соколова)
Толстой Л.Н. Что такое религия и в чем сущность ее.
Газета Ассалам. Махачкала.
Газета Нуруль Ислам. Махачкала.
Интернет-ресурсы:

1.
2.

www.biblioclub.ru
http:// http://e.lanbook.com

3.

http://www. Assalam.ru

4.

http://islam.ru

5.

http://www.znanium.com

8.

http://www. Assalam.ru

b.

Материально-технические

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная
техника, наглядные пособия и другие дидактические
материалы, обеспечивающие проведение лабораторных и
практических занятий, научно-исследовательской работы
студентов с указанием наличия

Основное назначение (опытное, обучающее,
контролирующее) и краткая характеристика
использования при изучении явлений и
процессов, выполнении расчетов.
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Компьютерные классы

ПК используется в целях осуществления
промежуточного контроля знаний студентов
посредством электронной базы тестовых заданий.

Экраны для демонстрации слайдов, просмотра
видеолекций

Обучающее

2. Контроль знаний студентов
№
1.

Образец тестов, тем курсовых работ/проектов, вопросы для текущего контроля, для подготовки к
зачету, экзамену.
Вопросы на зачет:
1.Каменный век на территории Дагестана
2.Дагестан в эпоху средней бронзы.
3.Эпоха железа в Дагестане.
4.Кавказская Албания: этнический состав, территория, проблема северных границ.
5.Культура и религиозные представления племѐн Кавказской Албании.
6.Дагестано-сасанидские взаимоотношения.
7.Время и пути проникновения христианства в Дагестан.
8.Государства кочевников в Приморском Дагестане: «Царство» гуннов и Страна
Берсилия.
9.Раннефеодальные государственные образования Дагестана: Хайдак, Зирихгеран,
Туман, Филан, Серир, Табасаран, Лакз (территория, формы управления, внешние
связи).
10. Хазарский каганат.
11. Арабо-хазарские войны в Прикаспии.
12. Ислам в раннесредневековом Дагестане.
13. Политическое и экономическое развитие Дагестана в X – нач. XIII вв.
14. Походы татаро-монголов в Дагестан.
15. Социально-экономическое и политическое развитие Дагестана в XIII– XVI вв.
16. Борьба народов Дагестана с полчищами Тимура.
17. Социальная структура дагестанского общества в XIII – XVI вв.
18. Борьба народов Дагестана против турок-сельджуков.
19. Борьба народов Дагестана с Сефевидским Ираном и Османской Турцией в XV –
XVI вв.
20. Экономическое развитие Дагестана в XVII – XVIII вв.
21. Социальный строй Дагестана в XVIII в.
22. Персидский (Каспийский) поход Петра I.
23. Антииранские выступления в начале в XVIII вв.
24. Союзы сельских обществ Дагестана (хозяйственно-экономические основы,
управление).
25. Походы Надыр-шаха в Дагестана в 1734 – 1741 гг.
26. Русско-дагестанские отношения во. XVIII – нач. XIX вв.
27. Политическая карта Дагестана в XVIII – нач. XIX вв.
28. Землевладение и землепользование в Дагестане в XVIII – первой половине XIX
вв.
29. Социально-экономическое положение Дагестана в конце XVIII – нач. XIX вв.
30. Политическое устройство Дагестана в XIX вв.
31. Присоединение народов Дагестана к России (2-й пол XVIII – 1813 г.).
32. Колониальная политика царизма в первой четверти XIX в.
33. Причины, движущие силы и характер борьбы горцев в 20 – 50-х гг. XIX в. 9
34. Антиколониальная и антифеодальная борьба горцев Дагестана в 20 – 50-х гг.
XIX в.
Вопросы на экзамен:
35. Государство горцев Имамат.
36. Внешняя политика Имамата.
37. Наибы Шамиля.
38. «Военно-народная» система управления царизма и еѐ сущность.
39. Административно-судебные преобразования в Дагестане в 60 – 70-х гг. XIX в
40. Промышленность Дагестана в пореформенный период.
41. Сельское хозяйство Дагестана в пореформенный период.
42. Антифеодальное и антиколониальное движение горцев Дагестана в 60 – 90-х гг.
XIX в.
43. Возникновение капиталистической промышленности Дагестана.
44. Антиписарское движение.
45. Борьба за установление Советской власти в Дагестане.
46. Образование Терско-дагестанского правительства и его деятельность.
47. Мусульманское духовенство Дагестана после февраля 1917 года.
48. Образование и деятельность Дагестанской социалистической группы.

17

49. Гражданская война в Дагестане. Причины, характер, периодизация.
50. Борьба в Дагестане против Деникина.
51. Антибольшевистское восстание в горах Дагестана под руководством Н.
Гоцинского.
52. Развитие кустарной промышленности Дагестана 20-30 годы.
53. НЭП в Дагестане и его особенности.
54. Культурное строительство 1921-1925 гг.
55. Восстановление народного хозяйства Дагестана после гражданской войны
1921-1925 гг.
56. Особенности коллективизации в Дагестане.
57. Особенности индустриализации в Дагестане.
58. Политические репрессии в Дагестане (1930-е годы).
59. Дагестан в период Великой Отечественной войны (Перестройка народного
хозяйства на военный лад).
60. Дагестанцы на фронтах Великой Отечественной войны.
61. Дагестанцы – герои Советского союза.
62. Восстановление народного хозяйства Дагестана после Великой Отечественной
войны. Социально-экономическое развитие Дагестана 1960-1970 годы.
63. Общественно-политическая жизнь в Дагестане 70-е годы. Принятие
конституции 1977 года.
64. Политическое и социально-экономическое развитие Дагестана 1970-1980 годы.
65. Дагестан в период перестройки 1985-1990 гг.
66. Социально-экономическое развитие Дагестана в 1990-2000 годы.
67. Реабилитация репрессированных народов и обострение политической
обстановки в Дагестане в 90-е годы.
68. Общественно-политические партии и движения в Дагестане на современном
этапе (общая характеристика).
69. Борьба с терроризмом в Дагестане на рубеже XX – XXI вв.
70. Особенности экономического развития Дагестана на современном этапе 20132014 гг.

Темы рефератов и курсовых:
1.

Географический, историко-экономический и этнографический обзор Дагестана.

2.

Каменный век на территории Дагестана.

3.

Памятники первобытнообщинного строя на территории Дагестана.

4.

Неолит в Дагестане.

5.

Эпоха металла в Дагестане.

6.

Кавказская Албания: этнический состав, границы, города, культура.

7.

Борьба Кавказской Албании с иноземными завоевателями.

8.

Первобытные верования и языческие культы народов Дагестана.

9.

Этапы и пути проникновения христианства на территорию Дагестана.

10.

Иудаизм в Дагестане.

11.

Проникновение зороастризма в Дагестан.

12.

Царство гуннов в Западном Прикаспии.

13.

Дагестано-сасанидские взаимоотношения в IV – VI вв.

14.

Сасанидские фортификационные сооружения на территории

15

Страна Берсилия.

18

16

Царство Джидан и проблема его локализации и границ в отечественной историографии.

17

Хазарский каганат: города, экономика, политическое положение, внешняя политика,
культура.

18

Арабо-хазарские войны.

19

Раннефеодальные государственные образования Дагестана V–X вв. (Филан, Хайдак,
Зирихгеран, Туман, Серир, Дербент, Лакз, Табасаран).

20

Образование Арабского халифата и начало арабской экспансии в Дагестан.

21.

Ислам в раннесредневековом Дагестане.

22.

Политическое развитие Дагестана в X – XIII вв. (Дербентский эмират, Кайтагское уцмийство и
Казикумухское шамхальство, Зирихгеран, Серир, Шандан, Зуклан, Карах, Табасаран, Лакз).

23

Хозяйственное развитие Дагестана в X – XIII вв.

24

Социальный строй дагестанского общества в X – XIII вв.

25.

Борьба народов Дагестана против монголо-татар.

26.

Территория Дагестана в составе Золотой Орды и Хулагуидского улуса.

27.

Борьба народов Дагестана с полчищами Тимура.

28.

Борьба народов Дагестана с сефевидской агрессией в XV в.

29.

Второй этап исламизации Дагестана. X – XV вв.

30.

Социально-экономическое положение Дагестана в XVI – XVII вв.

31.

Политическое развитие Дагестана в XVI - первой половине XVII вв. (Казикумухское
шамхальство. Тарковское шамхальство. Кайтагское уцмийство. Аварское ханство.
Табасаранское майсумство. Дербентское ханство. Акуша- Дарго. Союзы сельских обществ
Дагестана).

32.

Обычное право народов Дагестана.

33.

Борьба народов Дагестана с ирано-турецкой агрессией XVII вв. – первой половине XVIII вв.

34.

Каспийский поход Петра I и его итоги.

35.

Вторжение Надир-шаха в Дагестан и его поражение.

36

Политическое развитие Дагестана в XVIII – нач XIX вв. (Кайтагское уцмийство. Казикумухское
ханства. Табасаранское майсумство и кадийство. Аварское ханство. Союзы сельских общин
Дагестана).

37

Ремесленное производство в Дагестане в XVIII – XIX вв.

38

Взаимоотношения феодальных владений Дагестана и России во второй пол.
XVIII – нач. XIX вв..

1. Дополнения и изменения в рабочей программе на учебный год _____/______
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