
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цели дисциплины   История Дагестана 

 

Изучить основные этапы общественно-политического, экономического и культурного 

развития Дагестана с учетом современного уровня развития исторической науки; понять место 

республики в современном историческом процессе, сформировать у обучающихся историческое 

сознание, привить им навыки исторического мышления, приобщить к социальному опыту, 

духовным и нравственным ценностям предшествующих поколений, сформировать гражданскую  

ответственность, патриотизм, интернационализм.  

 

Предметом дисциплины является изучение закономерностей политического и социально-

экономического развития Дагестана. 

 

Задачи дисциплины:  

 выявить актуальные проблемы, определившие исторический путь Дагестана; 

 показать на примерах различных исторических эпох и периодов органическую взаимосвязь 

дагестанской, российской и мировой истории, определить место Дагестана во всемирно-

историческом процессе; 

 приобщить студентов к социальному опыту, духовным и нравственным ценностям 

предшествующих поколений; 

 формировать научное мировоззрение; 

 формировать гражданскую ответственность, патриотизм, интернационализм; 

 формировать нравственные качества. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина Б1.В. ДВ.1 «История Дагестана» относится к дисциплинам вариативной 

обязательной части дисциплин блока 1 (Б1).  

Дисциплина «История Дагестана» формирует базовые знания для изучения социально-

экономического, политического, культурного развития общества в прошлом и настоящем, 

обеспечивает логическую взаимосвязь с изучением других дисциплин данного цикла.  

Дисциплина «История Дагестана» является предшествующей для дисциплин «Правове-

дение», «Философия», «Экономика». 

 

Требования к входным знаниям студентов.  

Студент должен 

знать:  

- основные события истории Дагестана в объеме школьной программы, иметь представление 

об основных этапах развития мировой истории и культуры. 

уметь: 

- логически и последовательно излагать факты, объяснять причинно следственные связи, 

используя общие и специальные понятия и термины. 

владеть: 

-  навыками работы с учебной литературой и электронными базами данных. 

 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:     

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

В результате изучения  истории Дагестана студент должен  

 

знать:  

 - закономерности и этапы исторического развития края, региона, основные события и 

процессы региональной и отечественной истории; 

 - основные исторические термины и понятия; 

 

уметь: 

 - анализировать и правильно соотносить исторические факты; 

- ориентироваться в развитии исторического процесса; 

- анализировать и понимать процессы и явления, происходящие в современном обществе; 

- применять полученные знания и навыки для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции; 

- вести диалог, дискуссию, на основе полученных знаний аргументировать свою точку 

зрения; 

- свободно обращаться со словарями, справочниками, уметь находить нужную информацию.  

 

владеть:  

- навыками самостоятельного мышления при опоре на исторические факты;  

- навыками работы с учебной и справочной литературой, электронными базами данных. 

 

 

 

                                  

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 



4. Структура и содержание дисциплины История Дагестана 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы-72 часа, в том 

числе-лекционных 17 часов, практических 17 часов, СРС 38 часов, форма 

отчетности; 2 семестр-зачет. 

4.1.Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины. Тема лекции и 

вопросы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

ЛК ПЗ ЛР СР Формы 

текущего 

успеваем

ости (по 

срокам 

текущих 

аттестац

ий в 

семестре

). 

Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии (по 

семестра

м)   

1 2 3 4 5 6 7 8  

1. Лекция №1,Дагестан в эпоху древности 

1. Первобытно - общинный строй на 

территории Дагестана 

2. Ранняя этническая история народов 

Дагестана. 

3. Дагестан в составе Кавказской 

Албании. 

2 1 2 2    

 

 

 

8 Входная 

к/р 

 

 

 

 

 

Тестиров

ание, 

контроль

ная 

работа 

№1 

 

2. Лекция №2 Дагестан в раннем 

средневековье 

1. Политическое устройство. 

     2. Экономическое развитие. 

     3. Социальная структура. Зарождение и 

развитие феодальных отношений.  

     4. Борьба с Сасанидами 

3 2 2    8 

3. 2. Лекция №3. Борьба народов Дагестана 

с иноземными завоевателями 

1. Арабские завоевания. 

2. Монгольские походы. 

3. Завоевания Тамерлана. 

4. Распространение ислама в 

Дагестане. 

3. 5 4. 2 5. 2 6.    4 

 

 

 

4. Лекция №4.  Дагестан в позднем 

средневековье. 

1. Социально-экономическое 

развитие. 

2. Внешнеполитическое положение 

Дагестана. 

3. Развитие культуры средневекового 

7 2 2      6 Тестиров

ание, 

контроль

ная 

работа 

№2 



Дагестана.    

5. Лекция №5. Освободительная 

борьба народов Северо-Восточного 

Кавказа в 20-50 г.г. 19 в. 

1. Колониальная политика России. 

Причины освободительной борьбы 

народов Дагестана.  

2. Первые этапы восстания. Борьба 

под руководством Гази-Магомеда и  

Гамзат- бека. 

3. Освободительное восстание под 

руководством Шамиля. 

4. Государственная система имамата.  

 9 2 2    4  

6. Лекция №6. Дагестан в 

пореформенный период. 

1. Реформы 60-ых г.г. 19в. 

2. Проникновение капиталистических 

отношений в экономику Дагестана. 

3. Восстание 1877г.    

11 2 2  2  

Тестиров

ание, 

контроль

ная 

работа 

№3 7. 

 

 

Лекция №7. Революционное 

движение в Дагестане в начале 20 в.  

Установление советской власти в 

Дагестане. 

1. Рабочие, крестьянские и солдатские 

выступления в начале 20в. 

Национально-освободительное 

движение. 

2. Февральская и октябрьская революции 

1917г. и их отражение в Дагестане. 

3. Гражданская война. Установление 

советской власти в Дагестане. 

13 

 

2 2  2 

 

 

   

8. Лекция №8. Основные направления 

развития Дагестана в 20-40ые г.г. 

20в. 

1. Развитие Дагестана в 20-30 г.г. 20в. 

2. Участие народов Дагестана в 

Великой Отечественной войне. 

3. Восстановление народного 

хозяйства в послевоенный период. 

15 

 

2 2  2 Устный 

опрос 

9. Лекция №9. Основные тенденции 

развития Дагестана во 2-ой 

половине 20в.  

1. Социально-экономическое и 

политическое развитие Дагестана в 

60-80ые годы 20.. 

2. Дагестан на рубеже 2 столетий. 

17 1 1  2 

 

Устный 

опрос, 

дисскусс

иия. 

 ИТОГО 2 17 17 17  38 

 

зачет 



 

 

                                                      4.2 Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

№ лекции из 

рабочей 

программы 

Наименование практического занятия Количе

ство 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка литературы) 

1 1 Дагестан в эпоху древности. 2 1-5 

2 2 Даге    Дагестан в раннем средневековье  (5-10в.в.) 2 1-5 

3 3 Борьба народов Дагестана с иноземными 

завоевателями в 7-14 в. в.  

2 
1-5 

4 4 Дагестан в позднем средневековье. 2 1 -5 

5 5 Освободительная борьба народов Северо- 

Восточного Кавказа в 20-50-ые г.г. 19в. . 

2 
1-5 

6 6 Реформы 60-ых г.г. 19в. И пореформенное 

развитие Дагестана. 

2 
1-5 

7 7 Установление советской власти в Дагестане. 

Гражданская война. 

1 
1-5 

8 8 Дагестан в 20-40ые г.г. 20в.(интернет- 

классе) 

2 
1-5 

9 9 Дагестан в 50-80-ые г.г и в 

постсоветскийпериод.(интернет- классе) 

2 1-5 

ит

ого 

    9      17 

 



                                 4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, 

выделенная для самостоятельного 

изучения 

Количество 

часов из 

содержания 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература и 

источники 

информации 

Формы 

контроля 

СРС 

1 Ранние археологические культуры 

древнего Дагестана. Теории  

происхождения дагестанских народностей. 

Источники по изучению Кавказской 

Албании.    

8 1-5     Реферат 

2 Раннесредневековые государственные 

образования Дагестана. Письменные 

источники по их изучению . 

8 1-5 Сообщения, 

устный опрос 

3 Доисламские верования народов 

Дагестана. Распространение ислама в 

Дагестане. Походы сельджуков. 

4 1-5 Тестирование 

4 Северный Кавказ во внешней политике 

России, Турции и Ирана. Поход Зубова. 

Памятники обычного права народов 

Дагестана – кодексы Рустем - хана, Ума-

хана и Гидатлинские адаты. 

4 1-5 Устный 

опрос, 

доклады 

5 Причины освободительной борьбы 

народов Северо-Восточного Кавказа  и их 

освящение в исторической литературе. 

Исторические портреты деятелей эпохи.   

4 1-5 Тестирование, 

дискуссия. 

6 Деятельность сословно-поземельной 

комиссии. Отмена рабства. Создание 

фабрично-заводской промышленности в 

Дагестане. 

2 1-5 Сообщение, 

деловая игра 

7 Влияние первой мировой войны на 

развитии общественно-политического 

движения в Дагестане. Обострение 

политической ситуации. Этапы 

гражданской войны. 

2 1-5 Реферат 

8 Политическая и культурная жизнь 

Дагестана в 20-30-ые г.г. 20в. 

2             1-5 Сообщения, 

коллоквиум 

9 Влияние распада СССР на развитие 

регионов. Радикальная рыночная реформа. 

4 1-5 Реферат, 

диспут, блиц-

опрос. 

 Итого 38   

                                               



5. Образовательные технологии 

В процессе занятий используются следующие образовательные, и научно-

исследовательские технологии: лекции, практические занятия, дискуссии,  работа в интернет- 

классе. 

        Практические занятия проводятся в интернет-классе архитектурно-строительного факультета 

ДГТУ с просмотром  документальных видео фильмов, видео слайдов, и информационных 

материалов с сайтов: www/hist.msu.ru/ER, www.nlr.ru/, www.shpl.ru/docdeliv/list/cont_hist.htm, 

www.rsl.ru/  по темам: Дагестан в годы Великой Отечественной войны,   Дагестан     в 50-80-е 

годы, Республика Дагестан на современном этапе.    

          Удельный вес  занятий, проводимых в интерактивных формах, составляют не менее 20% 

аудиторных занятий (согласно требованиям ФГОС с учетом специфики ООП), что составляет(7ч.)  

 

 

              6. Содержание текущего и промежуточного контроля 

  
Формы контроля: тестирование по материалам  лекций,  контрольное тестирование по 

разделам и темам, рефераты, контрольные работы,  блиц-опрос, рейтинговый контроль. 

 

Входная контрольная работа:  

1.Исторические сведения о древнем Дагестане. 

2.Особенности развития феодальных отношений в Дагестана. 

3.Иноземные вторжения раннего и позднего средневековья. 

4.Система образования в дореволюционном Дагестане. 

5.Органы власти и административное деление имамата. 

6.Причины освободительного восстания в Дагестане в 20-50-ые годы 20в. 

7.Первые социал-демократические организации Дагестана. 

8.Аграрная реформа в Дагестане и ее значение. 

9.Восстание 1877г. 

10.Экономические реформы советского периода в Дагестане. 

 

                                          Аттестационная контрольная работа№1 

 

Вариант 1. 

1. Какие эпохи относятся к каменному веку, и какие достижение осуществились в эту эпоху? 

2. Источники по изучению истории Кавказской Албании.  

3.Государственные образования раннесредневекового Дагестана в приморском Дагестана.  

Вариант 2. 

1.В чем сущность перехода от присваивающей экономики и когда она осуществилась? 

2.Гоударственные образования Южного Дагестана 

3.Теории происхождения дагестанских народностей. 

Вариант 3. 

1.Эпохи металла в древнем Дагестане. 

2.Социальная структура раннесредневекового Дагестана. 

3.Ранняя этническая история народов Дагестана. 

Вариант 4. 

1.Экономическое развитие народов Дагестана в раннем средневековье. 

2.Ранние археологические культуры древнего Дагестана. 

3.Борьба против экспансии Сасанидского государства. 

Вариант 5. 

1.Эпоха железа в Дагестане. 

2.Политическое устройство Дагестана в раннем средневековье. 

http://www/hist.msu.ru/ER
http://www.nlr.ru/
http://www.shpl.ru/docdeliv/list/cont_hist.htm
http://www.rsl.ru/


3.Куро-аракская культура и ее северо-восточный вариант. 

Вариант 6. 

1.Доисламские верования народов Дагестана.  

2.Социаьно-экоомическое развитие Кавказской Албании. 

3.Формы землевладения в раннесредневековом Дагестане. 

 

                                Аттестационная контрольная работа№2 

Вариант 1. 

1.Арабские завоевания. 

2.Политическое устройство Дагестана в позднем средневековье. 

3. Каспийский поход Петра 1; причины и ход похода.  

Вариант 2. 

1.Экономическое развитие позднее - средневекового Дагестана. 

2.Севрный Кавказ во внешней политике международных государств после Каспийского похода 

Петра 1. 

3.Распространение ислама в Дагестане. 

Вариант 3. 

1.Монгольские завоевания. 

2.Феодальные владения позднесредневекового Дагестана. 

3.Кодекс Рустем - хана Кайтагского и Ума-хана справедливого. 

Вариант 4. 

1. Походы сельджуков. 

2. Политическое устройство Дагестана в 16-18 в.в.. 

3.Борьба с шахом Надиром. 

Вариант 5. 

1.Союзы сельских обществ позднесредневекового Дагестана. 

2.Завоевания Тамерлана. 

3.Поход В. Зубова. 

Вариант 6. 

1. Русско-дагестанские отношения в 18-начале 19 в. 

2.Культура народов Дагестана в позднем средневековье. 

3.Гидатлинские адаты. 

 

                                Аттестационная контрольная работа№3 

Вариант 1. 

1.Восстание под руководством трех имамов. 

2.Революционное движение в Дагестане в начале 20в.  

3. Дагестан в годы нэпа. 

Вариант 2. 

1.Октябрьская революция. 

2. Дагестан в годы Великой Отечественной войны. 

3.Политическая и культурная жизнь Дагестана в 20-30-ые г.г. 20в.  

Вариант 3. 

1. Февральская революция и ее отражение в Дагестане. 

2.Индустриализация в Дагестане. 

3.Развитие сельского хозяйства республики в 40-50-ые г.г. 20в.. 

Вариант 4. 

1. Этапы гражданской войны в Дагестане. 

2. Анти - писарское движение. 

3. Реформирование политической системы республики в постсоветские годы. 

Вариант 5. 

1. Дагестан в годы первой русской революции (1905-1907 г.г.). 



2.Развитие промышленности республики в 50-80 г.г. 20в.. 

3.Наука и культура Дагестана в военные и послевоенные годы. 

Вариант 6. 

1. Коллективизация сельского хозяйства Дагестана. 

2. Государство имамат. 

3. Экономическое развитие Дагестана в 90-ые годы 20в. 

   

                     Вопросы для проверки остаточных знаний 

 1.Этапы древней истории народов Дагестана 

 2.Вопросы происхождения народов Дагестана. 

 3.Политическое устройство Дагестана в 16-18 в.в. 

 4.Социально - экономическое развитие Дагестана в позднем средневековье.  

 5.Каспийский поход генерала В. Зубова. 

 6. Русская политика на Кавказе в начале 19 в. 

 7.Освободительное восстание под руководством Гази-Магомеда, Гамзат-бека. 

 8.Освободительное восстание под руководством Шамиля. 

 9.Политическая и культурная жизнь Дагестана в 20-30-ые годы 20в. 

10.Дагестан в годы Великой Отечественной войны. 

11.Восстановление экономики республики в послевоенные годы. 

12.Экономическое развитие Дагестана в 50-80-ые годы 20в 

                   Примерные темы и задания для студенческих рефератов: 

1. Первобытно - общинный строй на территории Дагестана. 

2. Государство  Кавказская Албания. 

3. Иноземные завоеватели на территории Дагестана (5-14 вв.). 

4. Русско-дагестанские отношения (16-19 вв.).  

5. Феодальные отношения в Дагестане (10-18 вв.). 

6. Кавказская война.  

7. Установление Советской власти в Дагестане. 

8. Дагестан в 40-50 гг. 20 в. 

9. Герои Великой Отечественной войны. 

10. Первые государственные объединения на территории Дагестана. 

11. Проблема этногенеза народов Дагестана в исторической литературе. 

12. Историческая общность народов Дагестана. 

13. Социальные отношения в Дагестане в 5-10 вв. 

14. Доисламские верования в Дагестане. 

15. Распространение ислама в Дагестане. 

16. Экономическое развитие в 5-10 вв.. 

17. Духовная культура народов Дагестана раннего средневековья. 

18. Социальная структура и политическое развитие Дагестана в 17-18 вв. 

19. Взаимоотношения с Турцией, Ираном и Россией в 16-18 вв. 

20. Кавказская война: проблемы и оценки. 

21. 21.Дагестанцы на фронте в годы 1-й мировой войны. 

22. Дагестанцы-Герои Великой Отечественной  войны. 

23. Социальная политика имамата. 

24. Устное и письменное творчество народов дореволюционного Дагестана. 

25. История  социал-демократического движения Дагестана. 

26. Становление исторической науки в Дагестане. 

27. Реформирование политической системы республики в постсоветские годы. 

28. Общественно-политическая мысль Дагестана в дореволюционный период. 

29. Развитие материальной культуры народов дореволюционного Дагестана. 

30. Современный Дагестан: пути развития. 



                                                      Вопросы к зачету 

1. Политическое устройство Дагестана в 5-10 вв. 

2. Освободительное восстание народов Северо-Восточного Кавказа под руководством Шамиля. 

3. Освободительная борьба народов Дагестана с иранским шахом Надиром. 

4. Социальная структура Дагестана в 18 в. 

5. Материальная культура народов Дагестана с древнейших времен до конца 18 в. 

6. Система образования в Дагестане в 19-начале 20 вв. 

7. Арабские завоевания 7-8 вв. 

8. Происхождение Дагестанских народностей. 

9. Дагестан в составе Кавказской Албании. 

10. Научная мысль и медицина в Дагестане в 19- начале20 вв. 

11. Экономическое развитие Дагестана в 5-10 вв. 

12. Завоевательные походы монголо-татар. 

13. Первобытно-общинный строй на территории Дагестана. 

14. Политическое устройство Дагестана в 18 в. 

15. Каспийский поход Петра I. Его причины, ход и последствия. 

16. Экономическое развитие Дагестана в 18 в. 

17. Первый этап освободительной борьбы народов Северо-Восточного Кавказа. Восстание под 

руководством Гази - Магомеда, Гамзат – бека. 

18. Социальная структура Дагестана в 5-10 вв. 

19. Политика России в Дагестане в начале 19 в. Причины освободительной борьбы народов 

Северо-Восточного Кавказа в 20-50 гг. 19 в. 

20. Духовная жизнь народов Дагестана с древнейших времени до конца 18 в. 

21. Проникновение капиталистических отношений в экономику Дагестана в пореформенный 

период. 

22. Этапы распространения ислама в Дагестане. 

23. Доисламские верования народов Дагестана. 

24. Внешнеполитическое положение Дагестана во 2-ой половине 18 в. 

25. Политическая и культурная жизнь Дагестана в 20-30 гг. XXв. 

26. Восстановление народного хозяйства в послевоенные годы. 

27. Революционные движения в Дагестане после октября 1917г. 

28. Коллективизация сельского хозяйства Дагестана. 

29. Социально-экономическая  жизнь Дагестана в 90-ые годы. XXв. 

30. Материальная культура Дагестана в 19-начале 20 вв. 

31. Завоевания Тамерлана.  

32. Восстание 1877 г. (Причины, характер, движущие силы, последствия.) 

33. Февральская революция и ее отражение в Дагестане. 

34. Этапы гражданской войны в Дагестане. 

35. Революционное движение в Дагестане в период первой русской революции 1905-1907 гг. 

36. Государственная система имамата. 

37. Период индустриализации в Дагестане. 

38. Национально-освободительное (антиписарское) движение. Крестьянские и рабочие 

выступления в период первой мировой войны. 

39. Дагестан в период Великой Отечественной Войны. 

40. Культурная жизнь и медицина Дагестана в военные годы. 

41. Реформы 60-ых годов 19 в. (Реформа управления, судоустройства, аграрная реформа). 

42. Дагестан в период НЭПа. 

43. Государственное строительство и политическая жизнь Дагестана в 90-ые годы  XXв. 

44. Культурная жизнь Дагестана в 50-80 гг. XXв. 

45. Развитие сельского хозяйства республики в 50-80 гг. XXв. 

46. Основные тенденции социально-экономического развития Дагестана в 50-80 гг. XXв. Развитие 

промышленности. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 

Дополнения и изменения в рабочей программе на 20___/20___ учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена 

 на заседании кафедры истории Отечества 

 ____________ г. 

 

Зав. кафедрой   

истории Отечества ДГТУ 

____________20___г. 

_________________ 

 

Внесѐнные изменения 

         утверждаю 

Проректор по учебной работе  

 

__________________ 

_____________20___ г.  

 

 

 



 

 


