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Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина Б1.В.ОД.1.1 «История Дагестана» является обязательной
дисциплиной вариативной части блока Б1 дисциплин образовательной программы
бакалавриата по направлению подготовки  38.03.01 «Экономика» (квалификация
– бакалавр).

Дисциплина реализуется на экономическом отделении кафедрой
юридических и гуманитарных дисциплин.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций
выпускника: общекультурных – ОК-1; ОК-2; ОК-4; ПК-7.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих
форм контроля успеваемости: текущего контроля – в формеконтрольной работы,
коллоквиума, тестирования и пр.);промежуточного контроля в форме зачета.

Объем дисциплины – 72 часов, 2 зачетные единицы,  в том числе в
академических часах по видам учебных занятий:

для очной формы обучения
Учебные занятия

в том числе
Контактная работа обучающихся с преподавателем

из них

Семестр

Всего
Лекц. Лаб.

занят
Практ.
занят.

Контроль  Консульт.

СРС,
в том
числе
экз.

Форма
промежуточной

аттестации

1 72 16 - 18 -   38 зачёт

для заочной формы обучения
Учебные занятия

в том числе
Контактная работа обучающихся с преподавателем

из них

Семестр

Всего
Лекц. Лаб.

занят
Практ.
занят.

Контроль  Консульт.

СРС,
в том
числе
экз.

Форма
промежуточной

аттестации

2 72 4 4 4 60 зачёт

1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основной целью преподавания «Истории Дагестана» является формирование
у бакалавров фундаментальных теоретических знаний об основных этапах и
содержании истории Дагестана с древнейших времен до наших дней, усвоение
бакалаврами уроков отечественного опыта исторического развития в контексте
мирового опыта и общецивилизационной перспективы. На примерах из
различных эпох бакалавры должны понимать органическую связь отечественной
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и мировой истории, видеть общее и особенное в истории нашей страны, давать
объективную оценку российской цивилизации, ее роли во всемирно-историческом
процессе.

Цель программы дисциплины «История Дагестана» также рассчитана на
воспитание патриотического и гражданского сознания, любви и уважения к
Отечеству, способности понимать и с патриотических позиций оценивать ее
внутреннее и международное положение.

В ходе обучения реализуются познавательная, мировоззренческая и
воспитательная функции.

Задачей курса «История Дагестана» является рассмотрение с позиций
современных научных подходов социальной, экономической, политической и
культурной истории Отечества в древности, средневековье, новое и новейшее
время. В число ключевых подзадач курса входят:

– знать основные этапы становления и развития государственности
Дагестана, важнейшие факты и судьбоносные события отечественной истории;

– иметь представление о месте и роли Дагестана и народов нашей страны в
европейской и мировой истории;

– понимать основные закономерности исторического развития на примере
истории нашего государства;

– уметь анализировать сложные исторические события и применять анализ
исторического развития нашей страны для понимания процессов современного
этапа её истории;

– самостоятельно работать с научной, учебной, справочной и учебно-
методической литературой;

Изучение истории Дагестана должно помочь студентам в формировании
научного, объективного подхода к событиям прошлого, настоящего и будущего
нашей Родины, развить диалектико-материалистическое мировоззрение, помочь в
осмыслении тех политических процессов участниками и свидетелями которых
они будут в самостоятельной жизни.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА

Дисциплина Б1.В.ОД.1.1 «История Дагестана» является обязательной
дисциплиной вариативной части блока Б1 дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО)
подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (квалификация –
бакалавр).

Особое место дисциплины «История Дагестана» в профессиональной
подготовке бакалавра обусловлено тем, что она тесно связана с такими
дисциплинами, как «История», «Социология» «Религиоведение», «Этнология» и
др.
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ)

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП ВО дисциплина «История
Дагестана» направлена на формирование следующих общекультурных
компетенций бакалавра:

способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции (ОК-2);

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-4);

способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-
7);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- закономерности и этапы исторического процесса, основные события и

процессы отечественной истории (ОК-2);
уметь:
- ориентироваться в историческом процессе, анализировать процессы и

явления, происходящие в обществе (ОК-2);
владеть:

навыками объективно и аргументировано оценивать закономерности
исторического развития (ОК-2).

4.	СТРУКТУРА	И	СОДЕРЖАНИЕ	ДИСЦИПЛИНЫ	

4.1.Структура дисциплины

для очной формы обучения

Наименование
разделов и тем

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я

се
ме

ст
ро

в

Виды
учеб.работы,
включая
самост.работу
студентов и
трудоемкость (в
часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости

(по неделям
семестра);
форма
промежуточной
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Л
ек

.

пр
ак

т.

Са
м.

ра
б.

Раздел
1.Первобытнообщинный
строй и зарождение
классового общества на
территории Дагестана

Тема1. Первобытный
строй на территории
Дагестана.

1.Периодизация
первобытной истории
Дагестана.

2.Начало заселения
территории Дагестана.

3.Каменный век на
территории Дагестана.

4.Дагестан в эпоху
бронзы.

5.Железный век на
территории Дагестана.

1-2

4

2

4

2

16 Тестирован
ие

Тема 2.Дагестан в
составе Кавказской
Албании.

1.Территория и
этнический состав
Кавказской Албании.

2.Экономика
Кавказской  Албании.

3.Религия Кавказской
Албании.

4.Борьба Албании с
иноземными
завоевателями.

3-4
2  2

Контрольна
я работа

Раздел 2.Феодализм в
Дагестане.

1.Хазарский каганат
2.Политическое

развитие Дагестана в 4-15
вв.

3.Социально-
экономическое развитие
Дагестана.

5-6
4

2

4

2

18 Программи
рованный опрос

Тема .Борьба народов 7-8 Контрольна
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Дагестана против
иноземных завоевателей в
VII-XV  вв.

1.Арабская экспансия
на Кавказе .

2.Распространение
ислама на Кавказе.

3.Борьба народов
Дагестана с сельджуками.

4.Борьба народов
Дагестана против монголо-
татар.

5.Борьба народов
Дагестана с полчищами
Тимура.

2  2 я работа

Раздел 3.Дагестан в
17- 20 вв.

1.Политическая и
этническая карта Дагестана.

2.Хозяйственное
развитие Дагестана.

3.Социальная
структура дагестанского
общества.

9-10
10

2

10

2

38 Тестирован
ие

Тема 6.Дагестан в
политике  Ирана ,Турции
и России в XVII-XVIII

1.Политические
интересы Ирана и Турции в
Дагестане.

2.Интересы России на
Кавказе.

3.Каспийский поход
Петра 1.

11-
12 2  2

Контрольна
я работа

Тема 7.Социально-
экономическое  и
политическое развитие
Дагестана во 2 половине
19 –начале 20  вв.
Дагестан в
пореформенный период.

1Реформы 6о гг.19
века  в Дагестане.

2.Антиколониальная
борьба горцев Дагестана в

13-
14 2  2

Программи
рованный опрос



8

60-х-80-гг.19вв.
3.Экономика

Дагестана в
пореформенный период.

Тема 8. Дагестан
накануне и в годы
Великой Отечественной
войны. Основные
тенденции развития
Дагестана на
современном этапе .

1.Дагестан в
предвоенные годы и в годы
ВОВ.

2.Народное хозяйство
Дагестана в послевоенный
период.

3.Экономическое
развитие Дагестана в 90 –е
годы.

4.Национальные
отношения и национальные
движения.

5.Общественно-
политическая  обстановка в
Дагестане.

6.Антитеррористическ
ий протест  в Дагестане.

15-
18  4  4

Тестирован
ие

Итоговый контроль зачет
Итого за курс

16 18
76

для заочной формы обучения
Виды учеб.

работы, включая
самост. работу
студентов и
трудоемкость (в
часах)

Наименование разделов и тем

С
ем

ес
тр

Л
ек

.

пр
ак

т.

С
ам

.
ра

б.

Формы
текущего
контроля
успеваемости

(по неделям
семестра); форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)
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Раздел 1.
Первобытнообщинный строй
и зарождение классового
общества на территории
Дагестан.

Тема
1.Первобытнообщинный
строй на территории
Дагестана

1.Периодизация
первобытной истории
Дагестана.

2.Начало заселения
территории Дагестана.

3.Каменный век на
территории Дагестана.

4.Дагестан в эпоху бронзы.
5.Железный век на

территории Дагестана.

2 2 18 Устный  опрос,
тестирование,

защита
рефератов

Тема 2.Дагестан в составе
Кавказской Албании.

1.Территория и этнический
состав  Кавказской Албании.

2.Экономика Кавказской
Албании.

3.Религия Кавказской
Албании.

4.Борьба Албании с
иноземными  завоевателями.

Раздел 2. Феодализм в
Дагестане.

Тема 3.Зарождение и
развитие феодальных
отношений в Дагестане в IV-X
вв.

1.Хазарский каганат
2.Политическое развитие

Дагестана в 4-15 вв.
3.Социально-

экономическое развитие
Дагестана.

2 2 26 Устный  опрос,
тестирование,

защита
рефератов

Тема 4..Борьба народов
Дагестана против иноземных
завоевателей в VII-XV  вв.

1.Арабская экспансия на

2 2 Устный  опрос,
тестирование,

защита
рефератов
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Кавказе .
2.Распространение ислама

на Кавказе.
3.Борьба народов

Дагестана с сельджуками.
4.Борьба народов

Дагестана против монголо-
татар.

5.Борьба народов
Дагестана с полчищами Тимура.

Раздел 3. Дагестан в 17-
20 вв.

Тема 5.Политическое и
экономическое развитие
Дагестана в XV-XVII вв.

1.Политическая и
этническая карта Дагестана.

2.Хозяйственное развитие
Дагестана.

3.Социальная структура
дагестанского общества.

4 48 Устный  опрос,
тестирование,

защита
рефератов

Тема 6. Дагестан в
политике  Ирана,Турции и
России в XVII-XVIII

1.Политические интересы
Ирана и Турции в Дагестане.

2.Интересы России на
Кавказе.

3.Каспийский поход Петра
1.

Устный  опрос,
тестирование,

защита
рефератов

Тема 7. Социально-
экономическое  и
политическое развитие
Дагестана во 2 половине 19 –
начале 20  вв. Дагестан в
пореформенный период.

1Реформы 6о гг.19 века  в
Дагестане.

2.Антиколониальная
борьба горцев Дагестана в 60-х-
80-гг.19вв.

3.Экономика Дагестана в
пореформенный период.

2 Устный  опрос,
тестирование,

защита
рефератов

Тема 8. Дагестан
накануне и в годы Великой

2 Устный  опрос,
тестирование,
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Отечественной войны.
Основные тенденции
развития Дагестана на
современном этапе .

1.Дагестан в предвоенные
годы и в годы ВОВ.

2.Народное хозяйство
Дагестана в послевоенный
период.

3.Экономическое развитие
Дагестана в 90 –е годы.

4.Национальные
отношения и национальные
движения.

5.Общественно-
политическая  обстановка в
Дагестане.

6.Антитеррористический
протест в Дагестане.

защита
рефератов

Итоговый контроль                                        зачет
Итого за курс 6 4 94
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4.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И ОБЪЕМ В ЧАСАХ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ

№
п/п Содержание темы Кол-во

часов

1. Тема 1. Первобытнообщинный строй на
территории Дагестана.

1.Периодизация первобытной истории    Дагестана.
 2.Начало заселения территории Дагестана

первобытными людьми.
а) Пути и время проникновения древнего человека на

территорию Дагестана.
б) Археологические данные о древнейших людях на

территории Дагестана.
 в) Древнейшие стоянки человека в Дагестане .
3.Каменный век на территории Дагестана.
а) Палеолит.
б) Мезолит.
в) Неолит.
г) Неолитическая революция.
4.Дагестан в эпоху бронзы.
а) Куро-аракская культура.
б) Начало развития террасного земледелия .
в) Появление ткачества и керамического

производства.
г) Освоение металлургии и бронзы.
5. Железный век на территории Дагестана.
а) Выделение ремесла из сельского хозяйства.
б) Находки железного века в Дагестане.
г) Значение освоения железного производства.

2

2.
.

Тема 2.Дагестан  в составе Кавказской Албании.
1.Территория и этнический состав  Кавказской

Албании.
а) Письменные  свидетельства о Кавказской Албании.
б) Границы.
в) Этнический состав.
2.Экономика  Кавказской  Албании.
а) Города –экономические центры.
б)  Ремесло .
в) Сельское  хозяйство.
г) Торговля.
3.Религия Кавказской Албании.
а)  Язычество.

2
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б) Проникновение в Албанию зороастризма.
в) Распространение  христианства  в  Албании.
4.Борьба Албании с иноземными завоевателями.
а) Походы римских легионов в Албанию.
б)  Война  с Парфянской державой.
в)  Войны  с Сасанидским Ираном.
г)  Вторжение  кочевников  и  распад Албании.

3.
.

Тема 3.Зарождение  и развитие феодальных
отношений в Дагестане в IV-X вв.

1.Государства кочевников  в Прикаспии.
а)Нашествие  кочевников –гуннов на Восточный

Кавказ.
б)Царство Маскутов  в Прикаспии.
в)Страна Берсилия.
2.Хазарский каганат.
а)Образование Хазарского каганата .
б) Экономическое и политическое  развитие Хазарии.
в)  Религия Хазарии.
г)Арабо-хазарские войны и гибель каганата.

2

4.
.

Тема 4 Борьба народов Дагестана против
иноземных завоевателей в VII-XV  вв.

Арабская экспансия на Кавказе  и распространение
ислама на Кавказе.

1. Арабская экспансия на Кавказе.
а) Стратегические цели арабов на Восточном Кавказе

б) Первый этап арабских завоеваний  в Дагестане.
в)  Второй этап арабских завоеваний в Дагестане.
г) Третий этап арабских  завоеваний в Дагестане.
2. Распространение ислама  в Дагестане.
а) Мусульманские  центры  в Дагестане.
3.Борьба народов Дагестана с сельджуками.
4.Борьба народов Дагестана против монголо-татар.
а) Походы монголов на Кавказ.
5. Борьба народов Дагестана с полчищами Тимура.

2

5.
.

Тема 5.Политическое и экономическое развитие
Дагестана  в XVI- XVII  вв.

1.Политическая и этническая карта Дагестана.
а) Этническая обстановка
б) Казикумухское  шамхальство.
в)_Аварское  нуцальство.
г)  Кумыкские  феодальные  владения .
д) Феодальные владения Южного Дагестана.
 е) Союзы сельских обществ Дагестана.
2.Хозяйственное развитие Дагестана
а)  Естественно-географические зоны Дагестана.

2
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б) Земледелие  и скотоводство.
в)  Ремесленное  производство в Дагестане.
3. Социальная  структура  дагестанского общества.
а) Сословия феодалов.
б) Свободные  общинники –уздены.
в ) Зависимые слои населения.

6.
.

Тема 6.  Дагестан в политике  Ирана ,Турции и
России в XVII-XVIII.

1.Политические  интересы Ирана и Турции в
Дагестане.

а) Иранские  вторжения в Дагестан при шахе Аббасе
1.

 б ) Антииранские  восстания в Дагестане.
 в) Попытки Турции укрепить свое положение на

Восточном Кавказе.
2.Интересы  России на Кавказе.
а) Установление торгово – экономических  связей

России  в Дагестане.
б) Взаимоотношения России и  Дагестана в первой

четверти  XVII/
 3. Каспийский  поход Петра 1.
а) Начало Каспийского похода Петра 1 , его  цели и

задачи.
б ) Взаимоотношения феодальных  владетелей

Дагестана  и Петра 1.
в ) Вступление Петра 1. В Дербент.
г) Итоги  и последствии Каспийского походо Петра 1.
4.Борьба народов Дагестана против Надир-шаха.
а) Вторжение Надир-шаха в Дагестан.
б) Разгром Надир-шаха в Дагестане.

2

7.
.

Тема 7.Социально-экономическое  и
политическое развитие Дагестана во 2 половине XIX –
начале XX  вв. Дагестан в пореформенный период.

1.Реформы 60 гг. XIX в. в  Дагестане.
а) Административная реформа.
б)  Судебная реформа.
     в) Аграрная реформа.
2. Антиколониальная борьба горцев Дагестана в 60-х

-80-х гг.XIX в.
а) Антиколониальные  выступления в горах

Дагестана.
б) Поражения горцев .
в)  Движение за переселение в Турцию.
3.Экономика Дагестана в пореформенный период.

2
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а) Зарождение капиталистических  отношений в
Дагестане.

б) Строительство железной дороги в Дагестане.
в) Кустарная и фабрично-заводская промышленность

Дагестана.
г)  Основание кредитных  учреждений.

8.
.

Тема 8. Дагестан накануне и в годы Великой
Отечественной войны. Основные тенденции развития
Дагестана на современном этапе.

1 Дагестан в предвоенные годы (1938-июнь 1941 гг.)
а) Развитие сельского хозяйства.
б)Достижения культуры.
2. Дагестан в годы Великой Отечественной войны.
а) Нападение фашистской Германии на СССР и бои за

Кавказ.
б) Дагестанский  тыл в годы войны: трудности и

героические достижения.
3.Дагестанцы в боях за Родину.
а) Дагестанцы- герои Советского Союза и полные

кавалеры орденов Славы.
в) Последствия войны для дагестанцев.
4.Экономическое развитие Дагестана в 90-е гг.
а) Распад СССР и его последствия для экономики

Дагестана.
б) Состояние промышленности и сельского

хозяйства.
5.Общественно-политическая обстановка в Дагестане

в 90-е годы.
а) Исламские движения: радикалы и

традиционалисты.
б) Борьба с политическим экстремизмом,

ваххабизмом и терроризмом.

4
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4.3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И ОБЪЕМ В ЧАСАХ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ)
ЗАНЯТИЙ

№
Содержание темы

Количество
часов

   1                                       2             3
   1. Тема 1.Первобытнообщинный строй на территории

Дагестана.
1Первобытнообщинный строй на территории
Дагестана
2.Периодизация первобытной истории Дагестана.
3.Начало заселения территории Дагестана.
4.Каменный век на территории Дагестана.
5..Дагестан в эпоху бронзы.
6..Железный век на территории Дагестана.

2

2. Тема 2.Дагестан  в составе Кавказской Албании.
1.Дагестан в составе Кавказской Албании.
2.Территория и этнический состав  Кавказской
Албании.
3.Экономика Кавказской  Албании.
4.Религия Кавказской Албании.
5.Борьба Албании с иноземными  завоевателями.

2

3. Тема 3.Зарождение  и развитие феодальных
отношений в Дагестане в IV-X вв.
1.Зарождение и развитие феодальных отношений в
Дагестане в IV-X вв.
2.Хазарский каганат
3.Политическое развитие Дагестана в 4-15 вв.
4.Социально-экономическое развитие Дагестана.

2

4. Тема 4. Борьба народов Дагестана против
иноземных завоевателей в VII-XV  вв.
1..Борьба народов Дагестана против иноземных
завоевателей в VII-XV  вв.
2.Арабская экспансия на Кавказе .
3.Распространение ислама на Кавказе.
4.Борьба народов Дагестана с сельджуками.
5.Борьба народов Дагестана против монголо-татар.
6.Борьба народов Дагестана с полчищами Тимура.

2

5. Тема 5.Политическое и экономическое развитие
Дагестана  в XVI- XVII  вв.
1.Политическое и экономическое развитие Дагестана в
XV-XVII вв.
2..Политическая и этническая карта Дагестана.
3.Хозяйственное развитие Дагестана.

2
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4.Социальная структура дагестанского общества

6. Тема 6.  Дагестан в политике  Ирана ,Турции и
России в XVII-XVIII.
1Дагестан в политике  Ирана ,Турции и России в XVII-
XVIII
2.Политические интересы Ирана и Турции в Дагестане.
3.Интересы России на Кавказе.
4.Каспийский поход Петра 1.

2

7. Тема 7.Социально-экономическое  и политическое
развитие Дагестана во 2  половине XIX –начале XX
вв. Дагестан в пореформенный период.
1. Социально-экономическое  и политическое развитие
Дагестана во 2 половине 19 –начале 20  вв.Дагестан в
пореформенный период.
2. Реформы 6о гг.19 века  в Дагестане.
3. Антиколониальная борьба горцев Дагестана в 60-х-
80-гг.19вв.
4..Экономика Дагестана в пореформенный период

2

8. Тема 8.  Дагестан накануне и в годы Великой
Отечественной войны. Основные тенденции
развития Дагестана на современном этапе.
1.Дагестан накануне и в годы Великой Отечественной
войны. Основные тенденции развития Дагестана на
современном этапе .
2.Дагестан в предвоенные годы и в годы ВОВ.
.3Народное хозяйство Дагестана в послевоенный
период.
4.Экономическое развитие Дагестана в 90 –е годы.
5.Национальные отношения и национальные
движения.
6.Общественно-политическая  обстановка в Дагестане.
7.Антитеррористическая война в Дагестане.

4

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(ПО МОДУЛЮ)

Самостоятельная работа во время основных аудиторских занятий:
              - во время лекций предлагается предоставление студентам

возможности формулировать и излагать вопросы преподавателю, а также
комментировать и дополнять предлагаемый преподавателем материал.
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- за время практического занятия  студент может задавать направление
обсуждаемой темы, предложить собственный вариант занятия, активно
участвовать в обсуждении полученных результатов и предложить выводы;

- за время практического занятия самостоятельная работа заключается  в
выполнении программированных заданий, упражнений, тестовых  работ,
самостоятельно выступать с докладом по реферату и активно участвовать в
дискуссии.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время:
- написание рефератов, представляющие собой самостоятельное изучение и

краткое изложение содержания учебной и дополнительной литературы по
определенной преподавателем или выбранной студентом теме;

- выполнение курсовой работы, основанной на подборе и систематизации
литературы, выполнении практического   задания и анализа полученных
результатов;

- выполнение домашних контрольных работ, включающих тестовые задания,
упражнения,

- выполнение заданий научного характера .
Содержание самостоятельной работы
Темы и вопросы для самостоятельной

работы
Виды и содержание

самостоятельной
работы

Дагестан в эпоху древности

1. Первобытно-общинный строй на
территории Дагестана

2. Ранняя этническая история народов
Дагестана

3. Дагестан в составе Кавказской Албании
Зарождение и развитие феодальных

отношений в Дагестане

1. Политическое устройство Дагестана
2. Экономическая жизнь Дагестана
3. Социальная структура Дагестана
Религия в древнем и средневековом

Дагестане
1. Доисламские верования народов

Дагестана
2. Распространение ислама в Дагестане
Дагестан в XYIII в.
1. Социально-экономическое и

политическое развитие
2. Внешнеполитическое положение
Антиколониальная и антифеодальная

борьба народов северо-восточного Кавказа в

1. Выполнение
темы самостоятельной
работы по
рекомендуемой
литературе и
подготовке докладов к
практическому занятию.

2. Подготовка
рефератов по
предложенным темам.
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20-50-ых годах XIX в.
1. Причины восстания в Дагестане
2. Восстание под руководством Гази-

Магомеда, Гамзат-бека
3. Государство Имамат
Дагестан в пореформенный период
1. Реформы 60-ых гг. XIX в.
2. Проникновение капиталистических

отношений в экономику Дагестана
3. Восстание 1877 года
Революционное движение Дагестана в

начале XX в.
1. Социально-экономическая и

политическая обстановка в Дагестане в начале
XX в.

2. Революционное движение в Дагестане в
период первой Русской революции (1905-1907
гг.)

3. Влияние первой мировой войны на
социально-экономическое политическое
развитие Дагестана

4. Национально-освободительное
(антиписарское) движение в Дагестане в конце
1913 - нач. 1914 гг. XX в. Рабочее и крестьянское
движение в период первой мировой войны

Дагестан в период октябрьского
переворота. Борьба за упрочнения советской
власти

1. Февральская революция и ее отражение в
Дагестане

2. Октябрьская революция. Установление
Советской власти в Дагестане

3. Дагестан в период гражданской войны
Дагестан в 20-30 гг. XX в.

1. Дагестан в период НЭПа
2. Индустриализация в Дагестане
3. Начало коллективизации сельского

хозяйства в Дагестане
4. Культурная и политическая жизнь в

Дагестане в 20-30 гг.
Дагестан в годы Великой Отечественной

войны (1941-1945 гг.)
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1. Нападение Германии на Советский Союз.
Мобилизация сил народов Дагестана на отпор
врагу. Дагестанцы на фронте

2. Перестройка экономики Дагестана на
военный лад. Промышленность, сельское
хозяйство и транспорт Дагестана в годы войны

3. Культура, наука и медицина Дагестана в
годы войны

4. Восстановление экономики Дагестана

Примерная тематика рефератов по дисциплине «История Дагестана»
1. Памятники первобытнообщинного строя на территории Дагестана.
2. Арабо- хазарские войны.
3. Борьба народов Дагестана против монголо- татар.
4. Каспийский поход Петра I и его итоги.
5. Вторжение Надир- Шаха в Дагестан и его поражение.
6. Антифеодальная и антиколониальная борьба горцев Дагестана под

руководством имама Гамзатбека.
7. Борьба горцев Дагестана и Чечни за независимость под руководством

имама Шамиля.
8. Миграция русского населения в Дагестан и их влияние на экономику

и культуру Дагестана.
9. Гражданская война в Дагестане.

Примерные задания для самостоятельного выполнения

Тема: Первобытнообщинный строй на территории Дагестана.
Ответьте на вопросы:
1.Где были обнаружены орудия ашельского и мустьерского периода?
2.Когда  началось формирование современного рельефа Дагестана?
3. В чем заключалась главная особенность верхнего палеомита?
4. К какому времени относится возникновение новой отрасли в скотоводстве

в период бронзы в Дагестане?
5.Перечислите основные характерные черты периода мезолита?
Выберите правильный ответ:
1. Процесс исторического развития, разделенный на определенные

периоды по продолжительности, но отличающийся по своим основным
признакам, периоды времени называется:

А) хронологией;
Б) периодизацией;
В) материальной культурой.
2. Оружия ашельского и мусотьерского периодов обнаружены:
А) в Карабудахкентском и Левашинском районах;
Б) в Кумторкалинском и Гунибском районах;
В) в Дербентском и Акушинском районах.
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3. Памятники мезолитического периодов в Дагестане:
А) Чохская и ругуджинская стоянки;
Б) Каякентская и Великентская стоянки;
В) Городище Шах- Сенгер.
4. Неолитические памятники Дагестана:
А) в Дербентском и Шамильском районах;
Б) в Буйнакском, Гунибском, Акушинском районах;
В) в Левашинском и Дербентском районах.
5. Памятники периода железа на территории Дагестана:
А) Городище Шах- Сенгер, Музерганский могильник,

Нижнесигитлинское поселение;
Б) Буйнакское, Великенсткое поселения.

Тема:  Дагестан в IX-XII вв.
Ответьте на вопросы:
1. С какого века в нагорном Дагестане начинается образование крупных

поселений?
2. К какому веку относится распад большинства феодальных

образований Дагестана?
3. В чём причина феодальной раздробленности?
4. Что такое феодализм?
5. Перечислите земли Южного Дагестана.
6. Перечислите земли Внешнего Дагестана.
7. Перечислите земли Внутреннего Дагестана.
8. Какие территории арабы называли «Сахль», какой язык был там

распространён?
9. Как назывались представители феодальной знати Дербента?
10. Как звали правителя, утвердившегося в Дербенте в 869 г., какую

династию он основал?
11. С каким государством Табасаран имел наиболее тесные связи?
12. Охарактеризуйте политическую ситуацию в Табасаране к концу XI в.?
13. С каким политическим объединением Внешнего Дагестана веками

боролся Кайтаг?
14. Назовите современное название Зирихгерана.
15. Что было основным занятием Зирихгеранцев?
16. В каком году Лайран отпал от Халифата?
17. Назовите центр агульского владения?
18. В бассейне какой реки располагается Агул?
19. В бассейне какой реки располагается Табасаран?
20. В бассейне какой реки располагался Лакз?
21. В бассейне какой реки располагались Лакз, Рутул и Цахур?
22. Где располагался Лайран?
23. Где располагался Маскут?
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24. Где проходит путь, соединявший Южный и внутренний Дагестан?
(между бассейнами каких рек, или между землями каких народов, или между
какими владениями)

25. Кто из арабских военачальников захватил Кумух?
26. Назовите имя арабского воина из племени курайшитов, назначеноого

Масламой ибн Абдулмаликом правителем Кумуха.
27. Назовите титул правителей Хунзаха начиная с начала XIV в.
28. Какие сёла были главными центрами Кайтага?
29. Как передавалась власть в дагестанских феодальных владениях?
30. На чём основывается власть феодалов?
31. Какое из дагестанских феодальных владений, несмотря на усобицы в

начале ХІV в., к концу его овладело Зирихгераном и многими землями в Южном
Дагестане?

32. Кто руководил газийским походом в Аварские земли, принесшим в
Хунзах ислам?

2. Установите соответствие между названиями феодальных владений и
титулами                                    правителей.

Феодальные титулы. Феодальные владения.
А) майсум 1) Дербент
Б) эмир 2) Лайран
В) барзбан 3) Табасаран
Г) лайраншах 4) Уркарах

Тема: Дагестан под игом монголов
Ответьте на вопросы:
1. Назовите имя основателя монгольской державы?
2. Кто командовал разведывательными отрядами монголов, посланными

на Кавказ и в Восточную Европу?
3. В каком году монголы впервые подошли к Дербенту?
4. В каком году состоялся поход 30 тысячного разведывательного

отряда, хитростью обошедшего Дербент?
5. Как монгольские разведывательные отряды миновали дербентский

проход?
6. С какими народами боролись монголы на Предкавказской равнине в

начале XIII в.?
7. В какой битве с русскими и половцами победили те же отряды, что

прошли в степи через Дагестан?
8. Назовите другое название половцев?
9. Кто из родственников Батыя руководил завоеванием Кавказа?
10. Когда началось полномасштабное завоевание Дагестана монголами?
11. В каком году началось монгольское завоевание под руководством

ордынского военачальника Букдая?
12. Кто возглавил завоевание моголами Дагестана?
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13. По какому маршруту прошли монгольские войска в завоевательном
походе на Дагестан?

14. По долине какой реки монголы свернули с приморской равнины в
горы?

15. Какие сёла особенно отличились борьбой с завоевателями?
16. Какие сёла в южном и внутреннем Дагестане были захвачены

Букдаем?
17. В какой части Дагестана монгольская власть была наиболее прочной?
18. Каково было положение монголов в землях высокогорного Дагестана?
19. В какой части Дагестана власть монголов менее всего ощущалась?
20. Центр этого монгольского государства, включавшего страны

Передней Азии, находился в Иране.
21. В каком состоянии находилась Золотая Орда в конце ХІV (14) века?
22. Какую часть мира завоевал Хулагу-Хан? (Какой крупный регион?)
23. Где находилась столица империи Хулагуидов?
24. Между какими монгольскими государствами установилась граница по

кавказскому хребту? С какого времени начинается вражда между ними?
25. Какую политику Золотая Орда с 60-х годов XIII в. проводила в

отношении правителей внутреннего Дагестана?
26. Какая из монгольских империй дольше удерживала Дагестан, в том

числе Дербент?
27. Какое из двух монгольских государств имело преимущество на

северном Кавказе до XIV в.?
28. В каком году Золотая Орда впервые потерпела поражение в битве на

Куликовом поле?

 Тема: Походы Тимура и их последствия для Дагестана
Ответьте на вопросы:
1. Какие дагестанские владетели заключили к концу XIV в. союз с

Золотой Ордой?
2. Какой хан пришёл к власти в Золотой Орде после поражения на

Куликовском поле Мамая?
3. Как звали андийского князя, резиденция которого находилась в

Гагатли? Какой веры он придерживался?
4. Где находится Акуша?
5. Где находится Тарки?
6. Какое дагестанское владение, находившееся на важном торговом

пути, занимало в конце XIV в. лидирующее положение?
7. Где находился центр империи Тамерлана – откуда он начал свои

завоевания (регион)?
8. С каким золотоордынским правителем воевал Тамерлан?
9. Как звали сына Тамерлана, участвовавшего в войнах на Кавказе?
10. Когда состоялся первый приход Тимура в Дагестан?
11. С какой стороны Тимур напал на Дагестан в первый раз?
12. Какое владение полностью было разгромлено Тимуром?
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13. Когда произошло второе вторжение Тимура в Дагестан?
14. Взятие какого села Тимуром напоминает сказание о «троянском

коне»?
15. В среднем течении какой реки находится область Гумбет?
16. Где Тимуру оказал сопротивление владетель Юлук, неделю

удерживавший его у оборонительной стены?
17. Кто такие «балыкъчиан»?
18. В каком году состоялась «битва при Ушкуджа»?
19. Кто, согласно легенде, возглавил борьбу лакцев против Тимура?
20. Смог ли Тимур окончательно подчинить Дагестан?
21. Какие сёла связаны с походами Тимура (не менее 5-ти)?
22. Какое село было полностью разрушено Тимуром в первый его приход

в Дагестан за дружбу его правителя с золотоордынским ханом?

Выберите правильный ответ:
1.Укажите хронологическую последовательность событий:
А) Присоединение южнодагестанских земель в Ширван
Б) Походы Тимура
В) Арабское завоевание
Г) Поход Букдая
Тема: Русско- дагестанские взаимоотношения во второй половине

XVIII- начале XIX века.
Ответьте на вопросы:
1. Когда произошло сражение  близ Худата между Фет-Али-Ханом и

владетелями Кайтага, Кумуха, Казанища?
2. В каком году был выведен из Дербента отряд русских войск?
3. В каком году к России была окончательно присоединена Восточная

Грузия?
4. Когда русские войска присоединили к России Бакинское ханство?
5. В кокам году завершился процесс присоединения народов Дагестана к

России?
Тема: Антиколониальная и антифеодальная борьба горцев Северо-

Восточного Кавказа в 20-50-е годы XIX века.
Ответьте на вопросы:
1. В каком году генерал А.П.Ермолов был назначен наместником

Кавказа?
2. Кто стал идейным знаменем народно- освободительного движения

горцев Северо-Восточного Кавказа?
3. Какие ученые стали первыми проводниками мюридизма в Дагестане?
4. Когда начинается первый этап народно- освободительной борьбы?
5. Кто является одним из первых организаторов борьбы за

независимость горцев?
6. Против кого был направлен первый удар Гази- Магомеда?
7. Какой период охватывает второй этап борьбы горцев?
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8. Когда проходит третий этап народно- освободительного движения
горцев?

9. В каком году Шамиль стал третьим имамом Дагестана?
10. В каком году закончилась Кавказская война горцев?
11. Под командованием какого генерала произошло взятие Гуниба?
12. Какое государство было создано в ходе освободительного движении я

в горах Дагестана и Чечни?
13. Как называются крупные административные образования?
14. Во что объединялось несколько мазунств?
15. Из чего состоит свод законов Шамиля?
16. Где решались наиболее важные для государства вопросы?
Тема: Социально- экономическое, политическое развитие Дагестана во

второй половине XIX- начале XX веков.
Ответьте на вопросы:
1. В каком году была создана Дагестанская область?
2. На сколько отделов была разделена Дагестанская область?
3. В каком году было утверждено положение о реформе сельских

управлений?
4. Кто включался в управление сельским обществом?
5. К какому году относится зарождение фабрично- заводской

промышленности?
6. Назовите основные реформы царского правительства 60-х годов XIX

века?
7. В каком году происходило антиколониальное восстание горцев в

пореформенный период?
8. Тема: Гражданская война и социалистическое строительство в

Дагестане в 20-30 годы XX века.
Ответьте на вопросы:
1. В каком городе и когда был организован временный областной

комитет?
2. В каком виде сформировалось социалистическое движение в

Дагестане?
3. В каком городе сложился Первый Совет рабочих  депутатов?
4. Какой город стал первым очагом Советской власти?
5. Когда был предпринят первый поход против сил революции?
6. На какие периоды можно разделит гражданскую войну в Дагестане?
7. В каком городе была созвана первая большевистская нелегальная

конференция?
8. В каком году поднято первое вооруженное восстание против

Деникина?
9. Когда открылся чрезвычайный съезд народов Дагестана?
10. В каком году автономия Дагестана получила законодательное

закрепление?
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Тема: Социально- экономическое развитие Дагестана в послевоенный
период 1945-1990 годы.

Ответьте на вопросы:
1. В каком городе в послевоенный период появился морской нефтяной

промысел?
2. Развитию чего уделялось большое внимание в сельском хозяйстве

после войны?
3. В каких районах плодоводство стало ведущей отраслью?
4. Какие районы обеспечивали республику зерном?
5. Какие районы обеспечивали население республики продуктами

животноводства?
6. Какие новые предприятия были построены в 60-70 годы в Дагестане?
Тема: Основные тенденции развития Дагестана на современном этапе:

90-е годы XX в.- начало XXI в.
Ответьте на вопросы:
1. В каком году был принят закон «О запрете ваххабитской и иной

экстремистской деятельности на территории республики Дагестан»?
2. Когда произошло нападение боевиков на город Кизляр?
3. Кто руководил чеченскими боевиками при нападении на Кизляр?
4. В каком году произошло нападение на территорию Цумадинского

района?
5. Как долго продолжались бои в Ботлихском и Цумадинском районах?

Вопросы для самостоятельного повторения.
1.С какого века в нагорном Дагестане начинается образование крупных

поселений?
 2. К какому веку относится распад большинства феодальных образований

Дагестана?
 3. В чём причина феодальной раздробленности?
 4.Что такое феодализм?
 5. Перечислите земли Южного Дагестана.
 6. Перечислите земли Внешнего Дагестана.
 7. Перечислите земли Внутреннего Дагестана.
 8. Какие территории арабы называли "Сахль", какой язык был там

распространён?
 9. В каком из следующих владений раньше был принят ислам?
 10. В XI в. большинство феодальных владений Дагестана переживают
 11.Как назывались представители феодальной знати Дербента?
 12. Как звали правителя, утвердившегося в Дербенте в 869 г., какую

династию он основал?
 13. С каким государством Табасаран имел наиболее тесные связи?
 14. Охарактеризуйте политическую ситуацию в Табасаране к концу XI в.?
 15. С каким политическим объединением Внешнего Дагестана веками

боролся Кайтаг?
 16. Назовите современное название Зирихгерана.
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 17. Что было основным занятием Зирихгеранцев?
 18. В каком году Лайран отпал от Халифата?
 19. Назовите центр агульского владения?
 20. В бассейне какой реки располагается Агул?
 21. В бассейне какой реки располагается Табасаран?
22.Где проходит путь, соединявший Южный и внутренний Дагестан? (между

бассейнами каких рек, или между землями каких народов, или между какими
владениями)

 23. Кто из арабских военачальников захватил Кумух?
 24. Назовите имя арабского воина из племени курайшитов, назначеноого

Масламой ибн Абдулмаликом правителем Кумуха.
 25. Назовите титул правителей Хунзаха начиная с начала XIV в.
 26.Какие сёла были главными центрами Кайтага?
 27. Как передавалась власть в дагестанских феодальных владениях?
 28. На чём основывается власть феодалов?
 29. Какое из дагестанских феодальных владений, несмотря на усобицы в

начале ХІV в., к концу его овладело Зирихгераном и многими землями в Южном
Дагестане?

 30. Кто руководил газийским походом в Аварские земли, принесшим в
Хунзах ислам?

31. Какую религию исповедовало большинство жителей равнинного
Дагестана?

 32. Где в IX - X вв. находилась столица Хазарского каганата?
 33. Кто из русских князей окончательно поборол Хазарию? Когда?
 34. Предками какого народа являются аланы?
35.В какой битве с русскими и половцами победили те же отряды, что

прошли в степи через Дагестан?
36.Когда началось полномасштабное завоевание Дагестана монголами?
 37.В каком году началось монгольское завоевание под руководством

ордынского военачальника Букдая?
 38.Кто возглавил завоевание моголами Дагестана?
 39. По какому маршруту прошли монгольские войска в завоевательном

походе на Дагестан?
 40. По долине какой реки монголы свернули с приморской равнины в горы?
 41.Какие сёла особенно отличились в борьбе  с завоевателями?

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения дисциплины
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№
п/п

Разделы дисциплины Компетенции
(код)

Оценочные средства

1
Раздел 1.

Первобытнообщинный
строй и зарождение
классового общества
на территории
Дагестана.

ОК-2 Правильность и
аргументированность
ответа во время устного
собеседования,
Доклад,
Сообщение,
Результаты тестирования

2 Раздел 2.
Феодализм в
Дагестане.

ОК-2 Правильность и
аргументированность
ответа во время устного
собеседования,
Доклад,
Сообщение,
Результаты тестирования

3 Раздел 3. Дагестан
в 17-20 вв.

ОК-2 Правильность и
аргументированность
ответа во время устного
собеседования,
Доклад,
Сообщение,
Результаты тестирования

Промежуточный контроль Зачет

6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Результаты
(освоенные

компетенции)

Показатели оценки результата Критерии
оценивания
результата

способность
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития
общества для
формирования
гражданской
позиции (ОК-2)

знать:
- закономерности и этапы

исторического процесса,
основные события и процессы
отечественной истории;

уметь:
- ориентироваться в

историческом процессе,
анализировать процессы и
явления, происходящие в

- освоена;
- частично
освоена;
- не освоена.
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обществе;
владеть:
- навыками объективно и

аргументировано оценивать
закономерности
исторического развития

6.3. Примерные (типовые) контрольные задания или иные материалы для
проведения промежуточной аттестации

6.3.1. Примерные (типовые) контрольные задания

Тема: Первобытнообщинный строй на территории Дагестана.
Ответьте на вопросы:
1.Где были обнаружены орудия ашельского и мустьерского периода?
2.Когда  началось формирование современного рельефа Дагестана?
3. В чем заключалась главная особенность верхнего палеомита?
4. К какому времени относится возникновение новой отрасли в скотоводстве

в период бронзы в Дагестане?
5.Перечислите основные характерные черты периода мезолита?
Выберите правильный ответ:
6. Процесс исторического развития, разделенный на определенные

периоды по продолжительности, но отличающийся по своим основным
признакам, периоды времени называется:

Г) хронологией;
Д) периодизацией;
Е) материальной культурой.
7. Оружия ашельского и мусотьерского периодов обнаружены:
Г) в Карабудахкентском и Левашинском районах;
Д) в Кумторкалинском и Гунибском районах;
Е) в Дербентском и Акушинском районах.
8. Памятники мезолитического периодов в Дагестане:
Г) Чохская и ругуджинская стоянки;
Д) Каякентская и Великентская стоянки;
Е) Городище Шах- Сенгер.
9. Неолитические памятники Дагестана:
Г) в Дербентском и Шамильском районах;
Д) в Буйнакском, Гунибском, Акушинском районах;
Е) в Левашинском и Дербентском районах.
10. Памятники периода железа на территории Дагестана:
В) Городище Шах- Сенгер, Музерганский могильник,

Нижнесигитлинское поселение;
Г) Буйнакское, Великенсткое поселения.
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Тема:  Дагестан в IX-XII вв.
Ответьте на вопросы:
33. С какого века в нагорном Дагестане начинается образование крупных

поселений?
34. К какому веку относится распад большинства феодальных

образований Дагестана?
35. В чём причина феодальной раздробленности?
36. Что такое феодализм?
37. Перечислите земли Южного Дагестана.
38. Перечислите земли Внешнего Дагестана.
39. Перечислите земли Внутреннего Дагестана.
40. Какие территории арабы называли «Сахль», какой язык был там

распространён?
41. Как назывались представители феодальной знати Дербента?
42. Как звали правителя, утвердившегося в Дербенте в 869 г., какую

династию он основал?
43. С каким государством Табасаран имел наиболее тесные связи?
44. Охарактеризуйте политическую ситуацию в Табасаране к концу XI в.?
45. С каким политическим объединением Внешнего Дагестана веками

боролся Кайтаг?
46. Назовите современное название Зирихгерана.
47. Что было основным занятием Зирихгеранцев?
48. В каком году Лайран отпал от Халифата?
49. Назовите центр агульского владения?
50. В бассейне какой реки располагается Агул?
51. В бассейне какой реки располагается Табасаран?
52. В бассейне какой реки располагался Лакз?
53. В бассейне какой реки располагались Лакз, Рутул и Цахур?
54. Где располагался Лайран?
55. Где располагался Маскут?
56. Где проходит путь, соединявший Южный и внутренний Дагестан?

(между бассейнами каких рек, или между землями каких народов, или между
какими владениями)

57. Кто из арабских военачальников захватил Кумух?
58. Назовите имя арабского воина из племени курайшитов, назначеноого

Масламой ибн Абдулмаликом правителем Кумуха.
59. Назовите титул правителей Хунзаха начиная с начала XIV в.
60. Какие сёла были главными центрами Кайтага?
61. Как передавалась власть в дагестанских феодальных владениях?
62. На чём основывается власть феодалов?
63. Какое из дагестанских феодальных владений, несмотря на усобицы в

начале ХІV в., к концу его овладело Зирихгераном и многими землями в Южном
Дагестане?

64. Кто руководил газийским походом в Аварские земли, принесшим в
Хунзах ислам?
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Выберите правильный ответ:
1.В каком из следующих владений раньше был принят ислам?
А. Кайтаг
Б. Зирихгеран
В.Сарир
 Г.Дуданийя
2. Установите соответствие между названиями феодальных владений и

титулами                                    правителей.
Феодальные титулы. Феодальные владения.
А) майсум 1) Дербент
Б) эмир 2) Лайран
В) барзбан 3) Табасаран
Г) лайраншах 4) Уркарах
5) Хунзах
3. В XI в. большинство феодальных владений Дагестана переживают
А. распад
Б. расцвет
В.укрупнение
Г.потерю самостоятельности
Тема:  Дагестан и отношения с окружением в IX — XII вв.
Ответьте на вопросы:
1. Какую часть Дагестана арабские историки называли «Сахль»?
2. Какую религию исповедовало большинство жителей равнинного

Дагестана?
3. Где в IX — X вв. находилась столица Хазарского каганата?
4. Кто из русских князей окончательно поборол Хазарию? Когда?
5. Предками какого народа являются аланы?
6. К какой языковой группе относится язык алан?
7. Что такое Ширван? Где он находился?
8. Какой город был столицей ширваншахов?
9. Какие дагестанские земли вошли в состав Ширвана?
10. Назовите имя наиболее активного правителя Ширвана XI в.,

захватившего в 1075 г. Значительную часть Лакза?
11. На каких языках говорило население Ширвана в XII в.?
12. В чём была причина распада ‘Аббасидского халифата?
13. Откуда сельджуки пришли в Переднюю Азию? Где их прародина?
14. В каком веке произошло сельджукское завоевание?
15. Назовите имя сельджукского султана, победившего в 1071 г.

византийцев при Малазгирте, чьи войска в то же время доходили до Дербента?
16. Начало каким народам (каким языкам) дали сельджуки?
17. Кто такой Низам-уль-Мульк?
18. О медресе в каком селении в XII в. сообщают средневековые

источники?
19. Когда распалось государство сельджуков? В чём были причины этого

распада?
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20. Какое государство вплоть до XIV в. Оказывало сильное влияние на
весь Внутренний Дагестан?

21. К какому веку относится расцвета феодального грузинского
государства?

22. Назовите имя самого выдающегося из грузинских царей XII в.?
23. Как звали внучку грузинского царя Давида Строителя?
24. Кто из владимиро-суздальских князей был отцом мужа царицы

Тамары Юрия?
25. Какие тюркские племена в XI- XII вв.захватили Предкавказскую

равнину и Южнорусские степи?
Тема: Дагестан под игом монголов
Ответьте на вопросы:
29. Назовите имя основателя монгольской державы?
30. Кто командовал разведывательными отрядами монголов, посланными

на Кавказ и в Восточную Европу?
31. В каком году монголы впервые подошли к Дербенту?
32. В каком году состоялся поход 30 тысячного разведывательного

отряда, хитростью обошедшего Дербент?
33. Как монгольские разведывательные отряды миновали дербентский

проход?
34. С какими народами боролись монголы на Предкавказской равнине в

начале XIII в.?
35. В какой битве с русскими и половцами победили те же отряды, что

прошли в степи через Дагестан?
36. Назовите другое название половцев?
37. Кто из родственников Батыя руководил завоеванием Кавказа?
38. Когда началось полномасштабное завоевание Дагестана монголами?
39. В каком году началось монгольское завоевание под руководством

ордынского военачальника Букдая?
40. Кто возглавил завоевание моголами Дагестана?
41. По какому маршруту прошли монгольские войска в завоевательном

походе на Дагестан?
42. По долине какой реки монголы свернули с приморской равнины в

горы?
43. Какие сёла особенно отличились борьбой с завоевателями?
44. Какие сёла в южном и внутреннем Дагестане были захвачены

Букдаем?
45. В какой части Дагестана монгольская власть была наиболее прочной?
46. Каково было положение монголов в землях высокогорного Дагестана?
47. В какой части Дагестана власть монголов менее всего ощущалась?
48. Центр этого монгольского государства, включавшего страны

Передней Азии, находился в Иране.
49. В каком состоянии находилась Золотая Орда в конце ХІV (14) века?
50. Какую часть мира завоевал Хулагу-Хан? (Какой крупный регион?)
51. Где находилась столица империи Хулагуидов?
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52. Между какими монгольскими государствами установилась граница по
кавказскому хребту? С какого времени начинается вражда между ними?

53. Какую политику Золотая Орда с 60-х годов XIII в. проводила в
отношении правителей внутреннего Дагестана?

54. Какая из монгольских империй дольше удерживала Дагестан, в том
числе Дербент?

55. Какое из двух монгольских государств имело преимущество на
северном Кавказе до XIV в.?

56. В каком году Золотая Орда впервые потерпела поражение в битве на
Куликовом поле?

Тема: Походы Тимура и их последствия для Дагестана
Ответьте на вопросы:
23. Какие дагестанские владетели заключили к концу XIV в. союз с

Золотой Ордой?
24. Какой хан пришёл к власти в Золотой Орде после поражения на

Куликовском поле Мамая?
25. Как звали андийского князя, резиденция которого находилась в

Гагатли? Какой веры он придерживался?
26. Где находится Акуша?
27. Где находится Тарки?
28. Какое дагестанское владение, находившееся на важном торговом

пути, занимало в конце XIV в. лидирующее положение?
29. Где находился центр империи Тамерлана – откуда он начал свои

завоевания (регион)?
30. С каким золотоордынским правителем воевал Тамерлан?
31. Как звали сына Тамерлана, участвовавшего в войнах на Кавказе?
32. Когда состоялся первый приход Тимура в Дагестан?
33. С какой стороны Тимур напал на Дагестан в первый раз?
34. Какое владение полностью было разгромлено Тимуром?
35. Когда произошло второе вторжение Тимура в Дагестан?
36. Взятие какого села Тимуром напоминает сказание о «троянском

коне»?
37. В среднем течении какой реки находится область Гумбет?
38. Где Тимуру оказал сопротивление владетель Юлук, неделю

удерживавший его у оборонительной стены?
39. Кто такие «балыкъчиан»?
40. В каком году состоялась «битва при Ушкуджа»?
41. Кто, согласно легенде, возглавил борьбу лакцев против Тимура?
42. Смог ли Тимур окончательно подчинить Дагестан?
43. Какие сёла связаны с походами Тимура (не менее 5-ти)?
44. Какое село было полностью разрушено Тимуром в первый его приход

в Дагестан за дружбу его правителя с золотоордынским ханом?
Выберите правильный ответ:
1.Укажите хронологическую последовательность событий:
А) Присоединение южнодагестанских земель в Ширван
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Б) Походы Тимура
В) Арабское завоевание
Г) Поход Букдая
Тема: Русско- дагестанские взаимоотношения во второй половине

XVIII- начале XIX века.
Ответьте на вопросы:
1. Когда произошло сражение  близ Худата между Фет-Али-Ханом и

владетелями Кайтага, Кумуха, Казанища?
2. В каком году был выведен из Дербента отряд русских войск?
3. В каком году к России была окончательно присоединена Восточная

Грузия?
4. Когда русские войска присоединили к России Бакинское ханство?
5. В кокам году завершился процесс присоединения народов Дагестана к

России?
Тема: Антиколониальная и антифеодальная борьба горцев Северо-

Восточного Кавказа в 20-50-е годы XIX века.
Ответьте на вопросы:
17. В каком году генерал А.П.Ермолов был назначен наместником

Кавказа?
18. Кто стал идейным знаменем народно- освободительного движения

горцев Северо-Восточного Кавказа?
19. Какие ученые стали первыми проводниками мюридизма в Дагестане?
20. Когда начинается первый этап народно- освободительной борьбы?
21. Кто является одним из первых организаторов борьбы за

независимость горцев?
22. Против кого был направлен первый удар Гази- Магомеда?
23. Какой период охватывает второй этап борьбы горцев?
24. Когда проходит третий этап народно- освободительного движения

горцев?
25. В каком году Шамиль стал третьим имамом Дагестана?
26. В каком году закончилась Кавказская война горцев?
27. Под командованием какого генерала произошло взятие Гуниба?
28. Какое государство было создано в ходе освободительного движении я

в горах Дагестана и Чечни?
29. Как называются крупные административные образования?
30. Во что объединялось несколько мазунств?
31. Из чего состоит свод законов Шамиля?
32. Где решались наиболее важные для государства вопросы?
Тема: Социально- экономическое, политическое развитие Дагестана во

второй половине XIX- начале XX веков.
Ответьте на вопросы:
9. В каком году была создана Дагестанская область?
10. На сколько отделов была разделена Дагестанская область?
11. В каком году было утверждено положение о реформе сельских

управлений?
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12. Кто включался в управление сельским обществом?
13. К какому году относится зарождение фабрично- заводской

промышленности?
14. Назовите основные реформы царского правительства 60-х годов XIX

века?
15. В каком году происходило антиколониальное восстание горцев в

пореформенный период?
Тема: Гражданская война и социалистическое строительство в

Дагестане в 20-30 годы XX века.
Ответьте на вопросы:
11. В каком городе и когда был организован временный областной

комитет?
12. В каком виде сформировалось социалистическое движение в

Дагестане?
13. В каком городе сложился Первый Совет рабочих  депутатов?
14. Какой город стал первым очагом Советской власти?
15. Когда был предпринят первый поход против сил революции?
16. На какие периоды можно разделит гражданскую войну в Дагестане?
17. В каком городе была созвана первая большевистская нелегальная

конференция?
18. В каком году поднято первое вооруженное восстание против

Деникина?
19. Когда открылся чрезвычайный съезд народов Дагестана?
20. В каком году автономия Дагестана получила законодательное

закрепление?
Тема: Социально- экономическое развитие Дагестана в послевоенный

период 1945-1990 годы.
Ответьте на вопросы:
7. В каком городе в послевоенный период появился морской нефтяной

промысел?
8. Развитию чего уделялось большое внимание в сельском хозяйстве

после войны?
9. В каких районах плодоводство стало ведущей отраслью?
10. Какие районы обеспечивали республику зерном?
11. Какие районы обеспечивали население республики продуктами

животноводства?
12. Какие новые предприятия были построены в 60-70 годы в Дагестане?

6.3.2. Перечень вопросов  к зачету по дисциплине «История Дагестана»

1. Предмет и задачи курса «История Дагестана».
2. Каменный век в Дагестане.
3. Палеолит и мезолит в Дагестане.
4. Начало заселения Дагестана первобытными людьми.
5. Дагестан в эпоху бронзы.
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6. Неолит в Дагестане.
7. Энеолит на территории Дагестана.
8. Эпоха железа в Дагестане.
9. Разложение родового строя и зарождение классовых отношений на

территории Дагестана.
10. Кавказская Албания: сведения письменных источников, территория.
11. Народы и племена Кавказской Албании.
12. Проникновение христианства  в Дагестан.
13. Иудаизм в Дагестане.
14. Распространение ислама в Дагестане.
15. Раннефеодальные государственные образования в Дагестане: Серир,

Дербент, Табасаран, Лакз, Зирихгеран и др.
16. Образование Хазарского каганата.
17. Дагестан и Арабский халифат.
18. Походы татаро- монголов в Дагестан.
19. Дагестан в сфере взаимоотношений Золотой Орды и государства

Хулагуидов.
20. Борьба народов Дагестана с полчищами Тимура.
21. Союзы сельских обществ Дагестана.
22. Каспийский поход Петра I.
23. Походы Надыр- шаха в Дагестан и его поражение.
24. Кавказская политика России в период правления Екатерины II.
25. Присоединение народов Дагестана к России.
26. Колониальная политика царизма в первой четверти 19 века.
27. Деятельность Магомеда Ярагского.
28. Борьба горцев Дагестана под руководством Гази- Магомеда, Гамзат-

бека, Шамиля.
29. Государство Имамат.
30. Административно- судебные преобразования Дагестана в 60-70-х

годах 19 века.
31. Промышленность Дагестана в пореформенный период.
32. Сельское хозяйство Дагестана в пореформенный период.
33. Восстание 1877 года в Дагестане.
34. Возникновение капиталистической промышленности Дагестана.
35. Борьба за установление Советской власти в Дагестане.
36. Гражданская война в Дагестане. Причины, характер, периодизация.
37. Иностранная интервенция в Дагестане.
38. Особенности индустриализации в Дагестане.
39. Особенности коллективизации в Дагестане.
40. Политические репрессии в Дагестане.
41. Дагестан в период Великой Отечественной Войны.
42. Социально- экономическое развитие Дагестана в 1960-1970-е годы.
43. Развитие культуры Дагестана в 1950-1970-е годы.
44. Национальные движения в Дагестане в 1990-е годы.
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45. Политическое и социально- экономическое развитие Дагестана в
конце 20- начале 21 веков.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций

Знания, умения, навыки студента на зачете оцениваются оценками: «зачтено»,
«не зачтено».

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами
материала, предусмотренного данной рабочей программой

Оценивание студента на зачете по дисциплине (модулю)

Оценка зачета
 (стандартная)

Требования к знаниям

«зачтено»
(«компетенции
освоены»)

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он
твердо знает материал, грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно
применяет теоретические положения при решении
практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приемами их
выполнения.

«не зачтено»
(«компетенции не
освоены»)

Оценка «не зачтено» выставляется студенту,
который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
выполняет практические работы. Как правило,
оценка «не зачтено» ставится студентам, которые
не могут продолжить обучение без
дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.

7.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе преподавания дисциплины «История Дагестана» предусмотрено

использование следующих активных форм обучения:
· коллоквиум – форма учебного занятия, в ходе которого преподаватель

контролирует усвоение студентами сложного лекционного курса, а также процесс
самостоятельной работы студентов в течение семестра. На коллоквиум выносятся
узловые, спорные или особенно трудные темы, а также самостоятельно
изученный студентами материал. Он позволяет систематизировать знания;

· круглый стол – наиболее эффективный способ для обсуждения
острых, сложных и актуальных вопросов, обмена опытом и творческих
инициатив. Идея круглого стола заключается в поиске решения по конкретному
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вопросу, а также в возможности вступить в научную дискуссию по
интересующим вопросам;

· дискуссия – обсуждение какого-либо вопроса с намерением достичь
взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, близка
к полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди
высказываемых участниками.

8. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА,
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. 1. Мархинин В.В. История и теория религий [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.В. Мархинин. — Электрон. текстовые данные. —
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 274 c. — 978-5-4486-0226-9. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71563.html

1. Нестерова В.Л. Культурология [Электронный ресурс] : учебное пособие /
В.Л. Нестерова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-
Кавказский федеральный университет, 2017. — 206 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69394.html

2. Щеглова Л.В. Культурология. Единство и многообразие форм культуры
[Электронный ресурс] / Л.В. Щеглова, Н.Б. Шипулина, Н.Р. Саенко. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 194 c.
— 978-5-905916-85-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/31951.html

б) Дополнительная литература
1. Шамиль в истории Северного Кавказа и народной памяти. / Халилов А.М.,
Идрисов М.М. – Махачкала, 1998. – 135с.
1. Краткая энциклопедия города Дербента. / Гусейнов Г.Б. – Махачкала:
издательство «Юпитер», 2005. – 768с.
2. История Дагестана./ Магомедов Р.М., Магомедов А.Р. – Махачкала. 1994. –
272с.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.

1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база
данных] / Даг. гос. ун-т. – Дербент. – Доступ из сети ДГУ или, после
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. –
URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2020).

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks
http://www.iprbookshop.ru

3. www.e-library.ru(электронная библиотека)

http://www.iprbookshop.ru/71563.html
http://www.iprbookshop.ru/69394.html
http://www.iprbookshop.ru/31951.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www./
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех

лекций и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов,
докладов, тестов, кейс-заданий и устных вопросов.

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного
слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на

уточнение понимания темы и рекомендуется конспектирование основных
положений лекции. На семинарских занятиях деятельность студента
заключается в активном слушании докладов других студентов, предоставлении
собственных докладов, участии в обсуждении докладов, выполнении
контрольных заданий и т.п.

При подготовке к семинарскому занятию обучающиеся должны прежде
всего изучить конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с
соответствующим разделом в учебнике (законодательном документе),
рекомендованном в качестве основной литературы. При желании студент
может ознакомиться и с дополнительной литературой. Необходимо также
обратить внимание на периодику, чтобы использовать более «свежий»
материал.

Форма работы с литературой должна быть разнообразной - начиная от
комменти-рованного чтения и заканчивая выполнением различных заданий на
основе прочитанной литературы. Например, составление плана прочитанного
материала; подбор выписок из литературы по заданным вопросам;
конспектирование текста.

По пропущенному занятию студентам рекомендуется подготовить
реферат. Темы рефератов формулируются студентами по согласованию с
преподавателем. Примерная тематика рефератов представлена в разделе 7.3.
данной рабочей программы.

11. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

При подготовке к семинарским занятиям, а также при написании рефератов
могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-
справочная система «Кон-сультант+», а также Интернет-ресурсы,
перечисленные в разделе 9 данной программы. Кроме того, могут
использоваться Учебный курс, размещенный на платформе Moodle ДГУ
http://moodle.dgu.ru/
Для проведения индивидуальных консультаций может ис-пользоваться

электронная почта.
Сертификат на право использования корпоративных программных

продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер
лицензии 64919336Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно).
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Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 31
июля 2020 г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью Фирма
«Квадро».

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС
Консультант Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая Российское
законодательство (бюджетные организации), Путеводитель по бюджетному
учету и налогам, Вопросы-ответы (бюджетные
организации)) (ОВПИ) с сентября 2020 г. по февраль 2019 г.

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «21»
ноября 2020г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№
извещения 0303400000318000188) от 09.11.2020г (программы для ЭВМ).

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных (пользовательских)
прав на программного обеспечение KasperskyEndpointSecurity для бизнеса-
Стандартный RussianEdition. 250—499 Node 2 yearEducationalRenewalLicense
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2020г. г. Махачкала
«Поставка антивирусного программного обеспечения».

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03»
октября» 2020г г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование
программного обеспечения системы поиска заимствований и анализа
документов

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и сертифицированными программными и
аппаратными средствами защиты информации.

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано
аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно
распространяемым), необходимым для эффективного решения поставленных
перед студентом задач и выполнения индивидуального задания. Для защиты
(представления) результатов своей работы студенты используют современные
средства представления материала аудитории, а именно мультимедиа
презентации.

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему
IPRbooks от 21 мая.2020г. Приложение №1 к Договору №3796/18

1. База данных WebofScience (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 от

«02» апреля 2020 г.) 2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

№SCOPUS/242 г. «09» января 2020 г.)

3. База данных APS OnlineJournals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № APS/ 73

от «09» января2020г.)
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4. База данных ProquestDissertationsandThesesGlobal (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2020 г.)

5.  База данных SAGE  Premier  (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SAGE/73  г.

«09» января 2020 г.)

6. Базаданных The American Association for the Advancement of Science
(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2020 г.)

12. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине.
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент,
ул. Гейдара Алиева, 11, литер «З», 2 этаж,
аудитория 11
Парта двухместная – 18 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Компьютеры -1 шт.
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
Экран настенный для проектора – 1 шт.

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, а также
помещения для курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент,
ул. Гейдара Алиева, 11, литер «Г», 1 этаж,
аудитория 3
Парта двухместная – 12 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.
Кафедра – 1 шт.,

Помещение для самостоятельной
работы

368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент,
ул. Гейдара Алиева, 11, литер «А», 2 этаж,
аудитория 2
Парта двухместная – 10 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Компьютеры -5 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
Экран настенный для проектора – 1 шт.
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