
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «История Дагестана» 
для направления подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика», 

профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Дисциплина
(модуль)

История Дагестана

Содержание Дагестан в эпоху древности
1. Первобытно - общинный строй на территории Дагестана
2. Ранняя этническая история народов Дагестана.
3. Дагестан в составе Кавказской Албании.
Дагестан в раннем средневековье
1. Политическое устройство.
2. Экономическое развитие.
3. Социальная структура. Зарождение и развитие феодальных 
отношений.
4. Борьба с Сасанидами
Борьба народов Дагестана с иноземными завоевателями
1. Арабские завоевания.
2. Монгольские походы.
3. Завоевания Тамерлана.
4. Распространение ислама в Дагестане.
Дагестан в позднем средневековье.
1. Социально-экономическое развитие.
2. Внешнеполитическое положение Дагестана.
3. Развитие культуры средневекового Дагестана.
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.
Дагестан в пореформенный период.
1. Реформы 60-ых г.г. 19в.
2. Проникновение капиталистических отношений в экономику 
Дагестана.
3. Восстание 1877г.
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. 
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. 
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.
Реализуемые
компетенции

ОК-
пк-

Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

В результате освоения дисциплины 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.
Трудоемкость, з.е. 2 ЗЕТ
Объем занятий, 
часов

72 Лекций Практических
(семинарских
занятий)

Лабораторных
занятий

Самостоятельная
работа

Всего 17 17 - 38
В том числе в
интерактивной
форме

7 7

Формы
самостоятельной 
работы студентов

Самостоятельная подготовка к темам лекционных занятий, подготовка 
рефератов, докладов.

Формы отчетности 
(в т.ч. по 
семестрам)

Зачет в 1 семестре

Зав. кафедрой «История отечества» А.Г.Булатов

Декан ФИС,ФиА И.К. Шахбанова


