
Дисциплина 
(Модуль) 

История Дагестана 

Содержание Основные положения об истории Дагестана как составной части 
все-мирной истории, отечественной истории; о методах и источниках 
изучения истории Дагестан в эпоху древности. Происхождение  
дагестанских народностей. Зарождение и развитие феодальных 
отношений в Дагестане (5-10 вв). Борьба народов Дагестана  с 
иноземными завоевателями. Религиозные верования народов Дагестан в 
древности  и в средние века. Культура народов Дагестана с древнейших 
времен до конца 16 в. Дагестан в 16-18 века. Внешнеполитическое 
положение Дагестана в 18 веке. Освободительная борьба народов 
Северо-Восточного  Кавказа в 20-50 гг. 19 века. Дагестан  
пореформенный период. (60-е г.г. 19 в. и нач. 20 в.). Культура народов 
Дагестана  в 19 – начале 20 вв. Революционное движение  Дагестана в 
начале 20 века. Октябрьская революция 1917 г. и ее отражение в 
Дагестане. Гражданская война. Основные тенденции развития Дагестана 
в 20-30г.г. Дагестан  в годы Великой Отечественной войны. Социально-
экономическое и политическое развитие Дагестана в 50-80г.г.  Дагестан 
на современном этапе. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-2, ОК-5, ОК-6 
 

Результат 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

 закономерности и этапы исторического процесса, основные 
события и процессы в мировой и отечественной истории; 

 основные исторические термины и понятия; 
 
Уметь:   

 анализировать и правильно соотносить исторические факты; 
  ориентироваться в мировом историческом процессе; 
 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 общаться со словарями, справочниками, находить 
нужную информацию; 
Владеть 
•  навыками самостоятельного мышления при опоре на 
исторические факты; 
  навыками работы с учебной и справочной литературой, 
электронными базами данных.  

Трудоемкость , 
з.е. 

3 ЗЕТ (108 ч) 

Объем занятий, 
часов 

Всего Лекци
й 

Практически
х 
(семинарски
х) занятий 

Лабораторны
х занятий 

Самостоятельна
я работа 

108 17 34 - 57 



В том числе в 
интерактивно
й форме 

6 12 -  

Форма 
самостоятельно
й работы 
студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий;  
подготовка докладов, рефератов,  подбор и изучение литературных 
источников, работа с периодической печатью,  оформление 
мультимедийных презентаций учебных разделов и тем,  слайдового 
сопровождения докладов и т. д, 
 

Формы 
отчетности (в 
том числе по 
семестрам) 

Зачет -1 семестр 
 

 

    Зав.кафедрой                      А.Г. Булатов 

 

 


