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Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина «История общественно-политической мысли Дагестана»
входит в базовую часть профессионального цикла программы магистратуры
по направлению 46.04.01.68. « Историческое краеведение»
Дисциплина реализуется на факультете историческом кафедрой истории
Дагестана.
Предлагаемая магистрантам первого курса для изучения дисциплина
«История

общественно-политической

сформировать

основные

представления

мысли
о

Дагестана»

наиболее

призвана

актуальных

и

востребованных проблемах в изучении истории Дагестана. Цель освоения
данной дисциплины состоит в познании, глубоком и всестороннем изучении
и освоении магистрантами основных направлений в изучении истории
Дагестана как составной части изучения истории Российского государства.
История Дагестана является одной из составляющих комплексного изучения
истории Российской Федерации как в прошлом, так и на современном этапе.
Этим объясняется необходимость изучения данного курса в рамках
магистерской программы «Историческое краеведение».
Основными

задачами

дисциплины

являются:

приобретение

профессиональных навыков, помогающих магистрантам ориентироваться в
многообразии актуальных проблем исторических исследований, в частности
исторических

исследований

Дагестана;

овладение

новейшими

теоретическими и практическими подходами к изучению истории Дагестана,
освоение

методологических

основ

исторических

исследований;

совершенствование профессиональной научной и педагогической культуры;
расширение и углубление знаний магистрантов по истории Дагестана;
3

освоение

и

осмысление

особенностей

содержания

комплексных

исторических исследований в современной исторической науке.
Дисциплинанацеленанаформированиеследующихкомпетенцийвыпускника:
общекультурныхОК-1, ОК-3, профессиональных – ПК-16,ПК-14,ПК-14,ПК21.
Преподаваниедисциплиныпредусматриваетпроведениеследующихвидовучеб
ныхзанятий: лекции, практическиезанятия, самостоятельнаяработа.
Рабочаяпрограммадисциплиныпредусматриваетпроведениеследующихвидов
контроляуспеваемостивформеконтрольнаяработаипромежуточныйконтрольв
форме зачета.
Объемдисциплины2зачетныхединицы,
втомчислевакадемическихчасахповидамучебныхзанятий

Семе
стр
Все
го

1

72

Учебные занятия
в том числе
Контактная работа обучающихся с
преподавателем
из них
Лек Лаборат Практи КСР консул
ции
орные
ческие
ьтации
занятия заняти
я
4
16

4

Форма
промежуточн
СРС, ой аттестации
(зачет,
в
том дифференцир
ованный
числ
зачет, экзамен
е
экза
мен
48
зачет

1. Целиосвоениядисциплины «История общественно-политической мысли
Дагестана».

Целямиосвоениядисциплиныявляютсяформирование

у

магистрантов объективных представлений о причинах тех или событий
истории Дагестана, а также их оценка в контексте истории России и мировой
истории.
2.МестодисциплинывструктуреООПбакалавриата
ДисциплинаИсторияДагестанавходитввариативнуючастьобразовательнойпро
граммы

магистратуры

понаправлению46.04.01.

68

«Историческое

мысли

Дагестана»

краеведение»
«История

общественно-политической

относитсякобязательнойчастипрофессиональногоцикла.
ИзучениеисторииДагестана,
невозможно

без

каксоставнойчастиисторииОтечества

привлечении

ядругихдисциплингуманитарного,

социальногоиэкономическогоцикла, такихкакисторияОтечества, экономика,
культурология,

экологияигеографияДагестана,

социология,

таккакполнотаикачествопредставленийосоциально-экономическом,
политическомикультурном

развитии

иДагестана

невозможно

безкомплекснойвзаимосвязидисциплин.

3.Компетенцииобучающегося,
формируемыеврезультатеосвоениядисциплины
(переченьпланируемыхрезультатовобучения).
Ко

Формулировкакомп Планируемые результаты обучения (показатели

мпе етенцииизФГОСВО достижения
тен

компетенций)
5

заданного

уровня

освоения

ции
ОК

Способностью

-1

совершенствовать и историей
развивать

Знать: историю Дагестана во взаимосвязи с
России

свой общедагестанские

интеллектуальный

и

других

культурные

стран,
ценности,

специфику и особенности местных традиций и

и общекультурный духовной культуры, их вклад в общероссийскую
уровень.

культуру.

ПК

Способностью

Уметь:использоватьзнания,полученые

-14

использовать

в приизученииразнообразныхпроблемисторически

исторических

хисследованийдляформированиявысокойпрофесс

исследованиях

иональнойкультурысовершенствованияинтеллект

тематические

уального

развития,

сетевые

ресурсы объективноговосприятиядействительностивслож

базы

данных, ныхсовременныхусловиях.

информационнопоисковые
системы.
ПК

Способностьювлад

Знать: основное содержание, закономерности,

-21

етьзнаниемсовреме

особенности и специфику истории Дагестана,

нныхметодологичес экономическую, политическую и культурную
кихпринциповимет

составляющие исторического процесса, влияние

одическихприемови комплексов факторов на развитие региона.
сторическогоисслед
ования.

6

ПК

Способностью

-16

применять навыки критическогоанализаактуальныхпроблемисторич

Владеть:

навыкамиобъективно-

практического

ескихисследованийДагестанадлявсестороннейиоб

использования

ъективной

знаний

оценки

основ историиДагестанакаксоставнойчастиизученияист

педагогической
деятельности

ории Российского государства.
в

преподавании курса
истории

в

общеобразовательн
ых

учреждениях,

образовательных
учреждениях
начального
профессионального
,

среднего

профессионального
и

высшего

профессионального

4. Объем, структураисодержаниедисциплины.
4.1. Объем дисциплины составляет __2__зачетныхединиц, 72академических
часа.
7

4.2. Структурадисциплины.
Виды

учебной

Формы текущего

неделям

п/

и трудоемкость (в

семестра)

п

часах)

Неделя семестра

Семестр

2

4

б
Самостоятельная работа

работу студентов

№ дисциплины

Контрольс

успеваемости(по

Лаборатор

самостоятельную

Практическ

контроля

Лекции

работы, включая

Разделыитемы

Форма
промежуточной
аттестации(по
семестрам)

Модуль 1. История общественно-политической мысли Дагестана в
досоветский период.
1

Историография
курса

1

3

«История

Опросы,
представление

общественно-

докладов, участие

политической

в дискуссиях, тест

мысли
Дагестана» .
2

История

1

2

4

3

общественно-

представление

политической

докладов, участие

мысли Дагестана

в дискуссиях, тест

в средневековье.
Итого по модулю 18

Опросы,

4

8

1:

8

6

Модуль 2. История общественно-политической мысли Дагестана в XXXXI вв.

3

История

1

2

4

3

Опросы,

общественно-

представление

политической

докладов, участие

мысли Дагестана

в дискуссиях, тест

в

советский

период.
4

История

1

2

4

3

Опросы,

общественно-

представление

политической

докладов, участие

мысли Дагестана

в дискуссиях, тест

в

современную

эпоху.
Итого по модулю 18

4

8

6

2:

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).
Тема,
код
компетенции
Тема 1,
ОК-1,
ПК-16.

Лекционные занятия(18ч)
№
Содержание лекционных
Количество
п/п
часов
занятий и ссылки на
рекомендуемую литературу
всего
интерак
1 Историография
2
курса
«История
общественнополитической
мысли
Дагестана».
Развитие
общественно-политической
мысли Дагестана в разные
9

периоды истории Дагестана.
Труды известных историков,
отразивших
в
своих
исследованиях
развитие
общественно-политической
мысли Дагестана.
Литература:
1.Абдулаев М.М. Мыслители
Дагестана. М., 1997.
2. Баймурзаев А. Основные
направления
общественной
мысли Дагестана во второй
половине XIX в.–Махачкала,
1966.
3.Гаджиев М.Г., Давудов
О.М.,
Шихсаидов
А.Р.
История
Дагестана
с
древнейших времен до конца
XV. - Махачкала, 1997.
4. История Дагестана с
древнейших времен до наших
дней. М., 2004.
Тема 2,
ПК-1,
ПК-14.

2

. История общественнополитической
мысли
Дагестана
в
средневековье.Общественные
и
политические
деятели
Дагестана
,
жившие
в
средневековый
период
и
период
нового
времени.
Деятельность
Мухаммада
Абваби Акташи: его видение
религии,
вопросы
распространения ислама в его
трудах.
Деятельность
Мухаммада
ад-Дербенди:
проблемы суфизма, различия
во взглядах с современными
ему течениями. Деятельность
Мухаммада Кудутлинского:
историко-филосовская школа
10

2

2

и его ученики.
Литература:
Литература:
1. Гаджиев М.Г., Давудов
О.М., Шихсаидов А.Р.
История Дагестана с
древнейших времен до
конца XV. - Махачкала,
1997.
2. История Дагестана с
древнейших времен до
наших времен. Т.I.М.,
2004
3. История Дагестана. В
4–х Т. 1. Махачкала,
1968.
4. Минорский В. История
Ширвана и Дербента.
М., 1963.
5. 5.
Шихсаидов
А.Р.
Дагестан в X–XVвв.
Махачкала, 1975.
6. Шихсаидов А.Р. Очерки
истории,
источниковедения,
археографии
средневекового
Дагестана. Махачкала,
2008.
7. Мухаммед
аваби
Акташи. Дербент-намэ.
Махачкала, 1992.
Тема 3,
ОК-1,
ПК-21

3

История
общественнополитической
мысли
Дагестана
в
советский
период.Деятельность
выдающихся
мыслителей
Советского
периода.
Философские и общественнополитические взгляды ученых
и философов советской эпохи.
Проблемный
взгляд
на
застойные явления изучаемого
периода.
Литература:
11

2

1. Абдуллаев М.М. Мыслители
Дагестана. М., 1996
2..История
Дагестана
с
древнейших времен до наших
времен. Т.I.М., 2004
3.История Дагестана. В 4–х
Т. 1. Махачкала, 1968.
4.. Шихсаидов А.Р. Дагестан в
X–XVвв. Махачкала, 1975.
5.Шихсаидов А.Р. Очерки
истории, источниковедения,
археографии средневекового
Дагестана. Махачкала, 2008.
6.Гаджиев
М.С.
Древний
город Дагестана. М., 2002.
Тема 4,
ПК-1,
ПК-16

4

История
общественнополитической
мысли
Дагестана в современный
период. Взгляд современных
ученых
на
явления,
произошедшие после распада
Советского союза. Кризисные
явления в современную эпоху
и пути выхода из кризиса с
точки зрения современных
деятелей
общественнополитической мысли.
.Литература:
1.Абдуллаев М.А. Мыслители
Дагестана. Махачкала, 2007.
2. Баймурзаев А. Основные
направления
общественной
мысли Дагестана во второй
половине XIX в.–Махачкала,
1966.
3.
Курбанов
М.Р.,
Курбанов
Г.М.
Религии
народов Дагестана (история
и
современность).
Махачкала, 2001.
4.
История Дагестана с
древнейших времен до наших
времен. Т.1.-М., 2004.
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2

2

итого

№
Тема,
п/п
код
компетенции
Тема
1,
ОК-1.
ПК-14

1

8

Практические (семинарские) занятия – 36 часа
Содержание занятий и ссылки на
рекомендуемую литературу

4

Количест
во
часов
все
го

Историография курса «История общественно4
политической мысли Дагестана».
1. Обзор источников и литературы по история
развития
общественно-политической
мысли
Дагестана в ранесредневековый период.
2. Обзор источников и литературы по история
развития
общественно-политической
мысли
Дагестана в в период Нового времени.
3. Обзор источников и литературы по история
развития
общественно-политической
мысли
Дагестана вдосоветсикий период.
4.Литература:
Обзор источников и литературы по история развития
общественно-политической мысли Дагестана в
советский период.
5. Обзор источников и литературы по история
развития
общественно-политической
мысли
Дагестана в современную эпоху.
1.
Абдуллаев
М.А.
Мыслители
Дагестана.
Махачкала,, 2007.
2.
Баймурзаев
А.
Основные
направления
общественной мысли Дагестана во второй половине
XIX в.–Махачкала, 1966.
3.Гаджиев М.Г., Давудов О.М., Шихсаидов А.Р.
История Дагестана с древнейших времен до конца
XV. - Махачкала, 1997.
4.Мухаммед-Рафи. Тарих Дагестан/ Пер. и коммент.
А.Р. Шихсаидова. // Дагестанские исторические
13

Инте
рак

сочинения. М.:Наука, 1993.
5. Нурмагомедов М. Дагестанская литература на
арабском языке. Рук. Фонд. ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф.3.
,Оп.1, Д.553.
Тема
2,
ПК-1
ПК-16

2

История
общественно-политической
мысли
4
Дагестана в средневековье.
1. Деятельность Мухаммеда Абваби Акташи.
2. Деятельность Мухаммеда ад-Дербенди.
3. Деятельность Мухаммада из Кудутля.
4.
Общественно-политическая
Деятельность
Алкадари.

2

Литература:
1.
Абдуллаев
М.А.
Мыслители
Дагестана.
Махачкала,, 2007.
2.
Алкадари Г. Ассари Дагестан. Махачкала,
1994.
3.
Бартольд В.В. Историческое изучение Востока
в Европе и в России. Ленинград, 1925.
4.
Гаджиев М.С. Между Европой и Азией. Махачкала, 1997.
5.
Баймурзаев
А.
Основные
направления
общественной мысли Дагестана во второй половине
XIX в.–Махачкала, 1966.
6. Казем-Бек М. Дербенд-наме. СПб., 1851.
7.История Ислама. Обзор Востока в религиозном
отношении перед появлением Мохаммеда. 1860.
№65.
8. Каяев А. Биографии дагестанских ученыхарабистов. М.. 1987.
9. Мазитова Н.А. Изучение Ближнего и Среднего
Востока в Казанском университете. Казань, 1972.
10. Смирнов М.А. Мюридизм на Кавказе. М., 1963.
Тема
3,
ОК-1,
ПК-16

3

История
общественно-политической
мысли
4
Дагестана в советский период.
1. Общественно-политические взгляды ученыхфилософов Советского периода. Историография
вопроса.
2. Взгляды историков
на
общественнополитическое развитие страны в годы
14

2

репрессий.
3. Общественно-политическая мысль Дагестана в
застойные годы.
Литература:
1.
Гаджиев М.Г., Давудов О.М., Шихсаидов А.Р.
История Дагестана с древнейших времен до конца
XV. - Махачкала, 1997.
2.
История Дагестана с древнейших времен до
наших времен. Т.I.М., 2004
3.
История Дагестана. В 4–х Т. 1. Махачкала,
1968.
4.
Минорский В. История Ширвана и Дербента.
М., 1963.
5.
5. Шихсаидов А.Р. Дагестан в X –XV вв.
Махачкала, 1975.
6.
Шихсаидов
А.Р.
Очерки
истории,
источниковедения, археографии средневекового
Дагестана. Махачкала, 2008.
7.
Кудрявцев А.А. Пути развития средневекового
города (по материалам Дербента до монгольской
эпохи). Ставрополь, 2003.
8.
Кудрявцев А.а. Феодальный Дербент.М., 1993.
9.
Гаджиев М.С. Древний город Дагестана. М.,
2002.
10. Мухаммед
авабиАкташи.
Дербент-намэ.
Махачкала, 1992.
Тема
4,ОК1
ПК14.

4

История
общественно-политической
мысли
2
Дагестана в современный период.
1. Историография вопроса.
2. Общественно-политическая мысль Дагестана в
период распада Советского Союза.
3. Труды
общественно-политических
деятелей
Дагестана в постсоветский период.
4.
Литература:
1.
Абдуллаев М.А. Мыслители Дагестана.
Махачкала,, 2007.
2. История Дагестана с древнейших времен до
наших времен. Т.1.-М., 2004
3.
Курбанов М.Р., Курбанов Г.М. Религии народов
Дагестана (история и современность). -Махачкала,
2001.
15

2

4.
Шихсаидов
А.Р.
О
проникновении
христианства и ислама в горный Дагестан // УЗ
ИИЯЛ, 1957. Т. 3.
5.
Шихсаидов А.Р. Ислам в средневековом
Дагестане (VII-XV вв.) - Махачкала, 1969.
Итого
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6

5. Образовательныетехнологии
Подтехнологиейпроцессаобученияпоучебнойдисциплине
«ИсторияДагестана»

понимаетсясовокупностьприемовиметодов,

используемыхдляформированияцелостногопредставленияобисторииДагестан
а.
Восноветехнологииобученияпоучебнойдисциплине
лежитчеткаяпериодизация,

«ИсторияДагестана»

использованиеустойчивыхисторическихопределений,
проблемноеизложениеключевыхвопросов,
чтопозволяетвыявитьобщиезакономерности,
противоречияразвитиядагестанскогообщества,

тенденции,
роли,

места,

перспективДагестанавроссийскойимировойистории.
5.1.Технологияпроцессаобученияпоучебнойдисциплине
общественно-политической

мысли

включаетвсебяследующиеметоды:
Методпроблемногообучения,
методыпоследовательнотекстуальногоипоэтапногоизученияисторическихисточников;
методлогическихзаданий;
методобучающейигры;
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«История
Дагестана»

методтестирования;
Курспостроентакимобразом,
исторических

чтобы

Актуальные

проблемы

исследований

Дагестана

рассматривалисьвконтекстемировогоисторическогопроцесса,
изучаютсяособенностиисторическогопутииспецифическихчертдагестанского
общества.

Приэтомруководствуемсясравнительно-

историческимметодомизучения.

Исходяизэтого,

используемпроблемныйметодчтениялекций.
Учитываясерьезныеизменениявобщественнополитическойжизнинашегообщества,

истремясьпо-

новомуосмыслитьисторическийпроцесс,
надонайтиобъективноерешениеразличныхвопросов.
Проблемныйметодопределилииспользованиеприпроведениисеминарск
ихзанятийобучающихигр.
такназываемый

Студенческаяаудиторияразбиваетсянадвечасти,
«пресс-центр»

из

6–7 человек

(представителейразличныхполитическихпартий) иаудиторию «журналистов»
–

остальных

магистрантов.

Опытпроведениятакихсеминаровпоказывает,

чтоонипроходятнамногооживленнее, чемпростоеобсуждениедокладов.
Развиваетумениелогическимыслить,
вырабатываетспособностиаргументироватьсвоюточкузренияивыполнениелог
ическихзаданий.

Этотметод

широко

применяетсявходепроведениясеминарскихзанятий.
ВходеизученияисторииДагестанау магистрантов вырабатываютсятакие,
необходимыекаждомуспециалистусвысшимобразованиемумения,
какумениеработатьскнигой,

спервоисточниками.

У

магистрантов

вырабатываютсяумениянаходитьнеобходимуюинформациюводномилинескол
ькихисточниках;

анализироватьикритиковатьисточник;

сопоставлятьинформациюразныхисточников;
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судитьодостоверности,

степениобъективностиилисубъективностисодержащихсявдокументесведений
.
Практические методы работы с источниками весьма многообразны.
Преподавателивыбираютихвзависимостиотуровняподготовленностимагистра
нтов и сложности изучаемых тем. Наиболее распространены три метода:
- последовательно-текстуальное изучение исторических материалов;
- поэтапный метод;
- метод логических заданий.
5. Образовательные технологии
Под технологией процесса обучения по учебной дисциплине «История
Дагестана» понимается совокупность приемов и методов, используемых для
формирования целостного представления об истории Дагестана.
В основе технологии обучения по учебной дисциплине «История Дагестана»
лежит четкая периодизация, использование устойчивых исторических
определений, проблемное изложение ключевых вопросов, что позволяет
выявить

общие

закономерности,

тенденции,

противоречия

развития

дагестанского общества, роли, места, перспектив Дагестана в российской и
мировой истории.
Технология процесса обучения по учебной дисциплине «История Дагестан»
включает в себя следующие методы:
метод проблемного обучения,
методы последовательно-текстуального и поэтапного изучения исторических
источников;
метод логических заданий;
метод обучающей игры;
18

метод тестирования;
Курс построен таким образом, чтобыИстория общественно-политической
мысли Дагестанарассматривалась в контексте
политической

мысли

мирового

истории общественно-

исторического

процесса,

изучаются

особенности исторического пути и специфических черт дагестанского
общества. При этом руководствуемся сравнительно-историческим методом
изучения. Исходя из этого, используем проблемный метод чтения лекций.
Учитывая серьезные изменения в общественно-политической жизни нашего
общества, и стремясь по-новому осмыслить исторический процесс, надо
найти объективное решение различных вопросов.
Проблемный метод определил и использование при проведении семинарских
занятий обучающих игр. Студенческая аудитория разбивается на две части,
так называемый «пресс-центр» из 6–7 человек (представителей различных
политических

партий)

и

аудиторию

«журналистов»

–

остальных

магистрантов. Опыт проведения таких семинаров показывает, что они
проходят намного оживленнее, чем простое обсуждение докладов. Развивает
умение логически мыслить, вырабатывает способности аргументировать
свою точку зрения и выполнение логических заданий. Этот метод широко
применяется в ходе проведения семинарских занятий.
В ходе изучения истории Дагестана у магистрантов вырабатываются такие,
необходимые каждому специалисту с высшим образованием умения, как
умение

работать

с

книгой,

с

первоисточниками.

У

магистрантов

вырабатываются умения находить необходимую информацию в одном или
нескольких

источниках;

анализировать

и

критиковать

источник;

сопоставлять информацию разных источников; судить о достоверности,
степени объективности или субъективности содержащихся в документе
сведений.

19

Практические методы работы с источниками весьма многообразны.
Преподаватели выбирают их в зависимости от уровня подготовленности
магистрантов и сложности изучаемых тем. Наиболее распространены три
метода:
- последовательно-текстуальное изучение исторических материалов;
- поэтапный метод;
- метод логических заданий.
Последовательно-текстуальное

изучение

исторических

материалов

предполагает определенные правила для поиска и усвоения материала
источника, которые помогут овладеть навыками самостоятельной работы.
Для этого необходимо:
- выделение основополагающих идей и положений;
- формулирование познавательных вопросов, связанных с уяснением их
сущности;
- составление и запись ответов;
- работа над вопросами, поставленными самими авторами источников, и
выработка ответов на них;
- анализ упоминаемых авторами фактов, событий и личностей.
Метод поэтапного изучения источников. Исторические источники зачастую
бывают сложны по структуре и стилю. Поэтому магистрантам необходимо
понять основное содержание источника: выяснить терминологию, несущую
смысловую нагрузку, причины, время и исторические условия создания
документа, разобрать факты и события, включенные в текст, выявить
качественные характеристики личностей, называемых автором.

20

Следующим этапом в работе с источником является усвоение содержания
источника:

выделяются

основные

узловые

вопросы,

материал,

непосредственно относящийся к данной теме; происходит уяснение идей и
положений, получивших развитие в последующие периоды истории. И на
последнем этапе магистранты выполняют обобщающие и практические
задания.
Алгоритм изучения исторического источника с помощью логического
задания:
1)

ознакомиться с вопросами логического задания;

2)

выработать примерное содержание ответов на вопросы логического

задания;
3)

сформулировать ответы на вопросы логического задания;

4)

написать конспект изучаемого источника.

При

использовании

становится

логических

управляемой,

заданий

носит

деятельность

творческий

магистрантов

характер,

требует

самостоятельности.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки
реализация

компетентностного

подхода

предусматривает

широкое

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения

занятий

(компьютерных

симуляций,

разбор

конкретных

ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и
развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных
курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных
компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы
экспертов и специалистов.
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется
главной

целью

(миссией)

программы,

особенностью

контингента

обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном
процессе они должны составлять не менее 30% аудиторных занятий
(определяется

требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). Занятия

лекционного типа для соответствующих групп магистрантов не могут
составлять более 60% аудиторных занятий (определяется соответствующим
ФГОС).
В рамках кружка «Мой Дагестан», функционирующего на базе кафедры
истории Дагестана исторического факультета ДГУ предусмотрены встречи с
директором ГУ «Республиканский центр охраны памятников истории,
культуры и архитектуры Дагестана» Ахмедовым М.А., с начальником
управления по государственной охране сохранению, использованию и
популяризации объектов историко-культурного наследия МК РД Гаджиевым
Б.М.; с директором ОО «Центр туризма и краеведения Дагестана» Гаджиевой
Е.В.; с директором Дагтурцентра Кухарской З.В., а так же организация и
участие в работе круглого стола «Актуальные проблемы сохранения и
популяризации историко-географического наследия народов Дагестана».
Учебный процесс организуется с использованием балльно-рейтинговой
системы. После изучения каждого модуля предполагается проведение
контрольной работы по вариантам. По результатам текущего и итогового
контроля выставляется дифференцированная отметка в принятой системе
баллов, характеризующая качество освоения магистрантом знаний, умений и
навыков по данной дисциплине. Итого:

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов .
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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины
Виды самостоятельной работы:
- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной
литературы)
- работа с нормативными документами и законодательной базой;
- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников
информации;
- выполнение контрольных работ;
- написание рефератов;
- работа с тестами и вопросами для самопроверки;
- обработка статистических данных, нормативных материалов;
- анализ статистических и фактических материалов.
6.

Учебно-методическоеобеспечениесамостоятельнойработы

магистрантов.
Видысамостоятельнойработы:
- конспектированиепервоисточниковидругойучебнойлитературы;
проработкаучебногоматериала

-

(поконспектамлекцийучебнойинаучнойлитературы)
- работаснормативнымидокументамиизаконодательнойбазой;
- поискиобзорнаучныхпубликацийиэлектронныхисточниковинформации;
- выполнениеконтрольныхработ;
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- написаниерефератов;
- работастестамиивопросамидлясамопроверки;
- обработкастатистическихданных, нормативныхматериалов;
- анализстатистическихифактическихматериалов.
6.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов.
Раздел
(тема),
Код
компет
енции
Тема 1,

№
заня
тия
1

ОК1,ПК14

Самостоятельная работа (12 часов) предусматривает
Вид работы

Норма
времени на
выполнение
(в часах)

изучение разделов дисциплины по учебной
литературе, в том числе вопросов, не освещаемых на
лекциях
подготовка к практическим занятиям

1

2

Тема 2, 2
ОК-1,
ПК-14

изучение разделов дисциплины по учебной литературе, в 1
том числе вопросов, не освещаемых на лекциях
подготовка к практическим занятиям
1
подготовка к контролю текущих знаний по дисциплине
1

Тема 3, 3
ПК-1,
ПК-16

изучение разделов дисциплины по учебной литературе, в 1
том числе вопросов, не освещаемых на лекциях
подготовка к практическим занятиям
1

Тема 4
4,ОК1,
ПК14

подготовка к контролю текущих знаний по дисциплине
1
изучение разделов дисциплины по учебной литературе, в 1
том числе вопросов, не освещаемых на лекциях
подготовка к практическим занятиям
1
подготовка к контролю текущих знаний по дисциплине
1

итого

Раздел
(тема),
Код
компет
енции

№
темы

12ч

Темы дисциплины для самостоятельного изучения:
Содержание темы для самостоятельного
изучения и ссылки на литературу
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Ко Форма
лконтроля
во
час

1

Проблема освещения распространения ислама в 10
раннесредневековый период с точки зрения
общественно-политической мысли средневековья.
Литература:
1.
Абдуллаев М.А. Мыслители Дагестана.
Махачкала,, 2007.
2. История Дагестана с древнейших времен до
наших времен. Т.1.-М., 2004
3.
Курбанов М.Р., Курбанов Г.М. Религии народов
Дагестана (история и современность). -Махачкала,
2001.
4.
Шихсаидов
А.Р.
О
проникновении
христианства и ислама в горный Дагестан // УЗ
ИИЯЛ, 1957. Т. 3.
5.
Шихсаидов А.Р. Ислам в средневековом
Дагестане (VII-XV вв.) - Махачкала, 1969.

Контрольно
е
Тестирован
ие

Тема
2
2,ОК1, ПК-

Проблема государственности народов Дагестана. 20
Взгляд представителей общественно-политической
мысли средневековья и нового времени.
Литература:
1.Гаджиев М.Г., Давудов О.М., Шихсаидов А.Р.
История Дагестана с древнейших времен до конца
XV. - Махачкала, 1997.
2.
История Дагестана с древнейших времен до
наших времен. Т.I.М., 2004
3.
История Дагестана. В 4–х Т. 1. Махачкала,
1968.
4.
Минорский В. История Ширвана и Дербента.
М., 1963.
5.
Мухаммед
авабиАкташи.
Дербент-намэ.
Махачкала, 1992.

Контрольно
е
Тестирован
ие

10

Контрольно
е
Тестирован
ие

Тема
1,ОК1,ПК-

21

16

Тема 3, 3
Ок1,
ПК-14

Проблема освещения борьбы горцев за
независимость 20-50-х гг. XIX в. в трудах
мыслителей Дагестана.
Литература:
1.
Абдуллаев М.А. Мыслители Дагестана.
Махачкала,, 2007.

2.История Дагестана с древнейших времен
до наших времен. Т.1.-М., 2004.
3.Мухаммед
авабиАкташи.
Дербент-намэ.

Махачкала, 1992.
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Тема
4
4,ОК1, ПК16

Проблема распространения в Дагестане иудаизма. 10
Источники. Историография проблемы. Основные
догматы и специфика.
Литература:
1.
Абдуллаев М.А. Мыслители Дагестана.
Махачкала,, 2007.
2. История Дагестана с древнейших времен до
наших времен. Т.1.-М., 2004
3.
Курбанов М.Р., Курбанов Г.М. Религии народов
Дагестана (история и современность). -Махачкала,
2001.

Контрольно
е
Тестирован
ие

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины.
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.
Компе
тенции
ОК-1

Формулировка компетенции из ФГОС ВО

ОК-3

Способность использовать в исторических
исследованиях базовые знания в области всеобщей и
отечественной истории

ПК-14

Способность
использовать
в
исторических
исследованиях тематические сетевые ресурсы базы
данных, информационно-поисковые системы.

ПК-16

Способностью практического использования знаний
основ педагогический деятельности в преподавании
курса истории в общеобразовательных учреждениях,
образовательных
учреждениях
начального
профессионального, среднего профессионального и
высшего профессионального образования

ПК-21

Способность
использовать
в
исторических Устный
исследованиях базовые знания в области всеобщей и опрос,
письменный
отечественной истории
тест

Способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции
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Процедура
оценивания
Устный
опрос,
письменный
тест
Устный
опрос,
письменный
тест
Устный
опрос,
письменный
тест
Устный
опрос,
письменный
тест

7.2. Описаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенций,
описаниешкалоценивания.
ОК-1
Схемаоценкиуровняформированиякомпетенции

«_____________»

(приводитсясодержаниекомпетенцииизФГОСВО)
У Показатели

Оценочнаяшкала

р

(чтообучающий

Удовлетворит

о

сядолженпродем ельно

в

онстрировать)

Хорошо

Отлично

П Способностьюсо Знать:

Знать:

Знатьнавысокомуров

о

вершенствовать

нахорошемуро неисториюДагестанав

р

иразвиватьсвойи ывисторииДаг внеисториюДа о

о

нтеллектуальны

е
н
ь

г
о

основныеэтап

естанавовзаим гестанавовзаи

взаимосвязи

систориейРоссииидругих

йиобщекультурн освязисистори мосвязисистор страниуметь:
ыйуровень
ейРоссииидру иейРоссииидр широкоиспользовать

в

гихстран,

угихстран,

ы

общедагестан

Владеть:

й

скиекультурн

навыкамитоле

ыеценности,

рантного,

спецификуиос высококульту
обенностимес

рногонаучно27

интеллектуальныйигу
манитарныйпотенциа
лдисциплиныдляреше
нияразнообразногоко
мплексазадач,
стоящихсегодняперед

тныхтрадиций педагогическо

обществом,

идуховнойкул гообщения,

самостоятельноикомп

ьтуры,

проведениенау лекснорешатьактуаль

ихвкладвобще чныхиобществ ныезадачи.
российскуюку енныхигосуда
льтуру.

рственныхмер
оприятий.

ОК-3
Схемаоценкиуровняформированиякомпетенции

«_____________»

(приводитсясодержаниекомпетенцииизФГОСВО)
Уровень Показатели (что Оценочная шкала
обучающийся

Удовлетворите Хорошо

должен

льно

Отлично

продемонстрир
овать)
Порогов Способностью

Знать:

Знать:

ый

основное

хорошем

использовать
знания

в содержание и уровне

на Знать:
высоком
уровне

области

особенности

содержание и содержание

гуманитарных,

актуальных

особенности

особенности

актуальных

актуальных

социальных

и проблем
28

на

и

экономических
наук

исторических

проблем

проблем

исторических

исторических

Дагестана для исследований

исследований

при исследований

осуществлении
экспертных

и успешного

Дагестана для Дагестана для

аналитических

осуществлени

успешного

работ

я экспертных и осуществлени
аналитических я
работ

ской

аналитических работ

в

в государственн

государственн

и ых,

и

аналитических

научно- работ

исследователь

осуществления

экспертных экспертных

в и

государственн
ых,

успешного

ых,

научно-

научно- исследовательс

педагогическо

исследователь

й

ской

деятельности.

педагогическо

й

й

деятельности.

деятельности.

Уметь:использ

использовать
знания
полученные
при изучении
разнообразных
проблем
исторических
исследований
для
формирования
29

и

и педагогическо

Уметь:

высокой

кой

овать

знания

полученные
при

изучении

разнообразных
проблем
исторических
исследований
для
формирования
высокой
профессиональ
ной

культуры

профессионал

совершенствов

ьной культуры ания
совершенствов интеллектуаль
ания

ного развития,

интеллектуаль

объективного

ного развития, восприятия
объективного

действительно

восприятия

сти в сложных

действительно современных
сти в сложных условиях.
современных
условиях.

Владеть:
способностью
выстраивать и
реализовывать
перспективные
варианты
разрешения
научноисследовательс
ких,
общественнополитических
и

экспертных

задач.
ПК-14
Схемаоценкиуровняформированиякомпетенции
(приводитсясодержаниекомпетенцииизФГОСВО)
Уровень Показатели (что Оценочная шкала
30

«_____________»

обучающийся

Удовлетворите Хорошо

должен

льно

Отлично

продемонстриро
вать)
Порогов Способностью

Знать:

Знать:

ый

применять

основное

хорошем

современные

содержание

методы

на Знать:
высоком

и уровне

и основные

уровне

содержание и содержание

методики

принципы

основные

основные

исследования

современных

принципы

принципы

методов

на

и современных

и

современных

методики

методов

и методов

исторического

методики

методики

исследования,

историческог

исторического

формационные о
и

и

исследования,

исследования, формационные

цивилизационн формационны и
ые

подходы, е

и цивилизационн

концепции

цивилизацион ые

историко-

ные подходы, концепции

типологически

концепции

й,

историко- историко-

подходы,

историкотипологически

генетический,

типологическ

ретроспективн

ий, историко- генетический,

ый,

генетический, ретроспективн

сравнительно-

ретроспектив

ый,

исторический,

ный,

сравнительно-

историко-

сравнительно

исторический,

структурный

-

историко-

31

й,

историко-

анализ.

исторический структурный
,

историко- анализ.

структурный

Уметь:

анализ.

использовать

Уметь:

наиболее

использовать

подходящие

наиболее

методики

подходящие

методы

методики

и

и научного

методы

исследования,

научного

позволяющие

исследования, добиться
позволяющие

наибольшей

добиться

результативнос

наибольшей

ти.

результативн
ости.

Владеть:
навыками
профессиональ
ного выбора и
эффективного
использования
наиболее
оптимальной
методики

и

методов

и

принципов
исторического
исследования.
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ПК-21
Схемаоценкиуровняформированиякомпетенции

«_____________»

(приводитсясодержаниекомпетенцииизФГОСВО)
Уровень Показатели (что Оценочная шкала
обучающийся

Удовлетворите Хорошо

должен

льно

Отлично

продемонстриро
вать)
Порогов Знанием

Знать:

Знать:

ый

современных

основное

хорошем

высоком

методологическ

содержание,

уровне

уровне

содержание,

содержание,

их принципов и закономерност

на Знать:

на

методических

и, особенности закономернос

закономерност

приемов

и

и,

исторического

истории

особенности

исследования

Дагестана,

и специфику специфику

экономическу

истории

истории

ю,

Дагестана,

Дагестана,

политическую

экономическу экономическу

специфику ти,

особенности и

и культурную ю,

ю,

составляющие

политическу

политическую

исторического

ю

процесса,

культурную

составляющие

влияние

составляющи

исторического
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и и культурную

факторов

на е

процесса,

развитие

историческог

региона.

о

влияние

процесса, факторов

влияние
факторов

развитие
на региона.

развитие

Уметь:

региона.
Уметь:

на

на

основе знаний
на фундаменталь

основе знаний ных

и

фундаменталь прикладных
ных

и дисциплин

прикладных

ООП

дисциплин

магистратуры

ООП

эффективно

магистратуры использовать
эффективно

основные

использовать

принципы,

основные

методологию,

принципы,

методику

методологию, исторических
методику

исследований,

исторических

моделировать

исследований, возможные
моделировать варианты

34

возможные

развития

варианты

событий,

развития

объективно

событий,

оценивать

объективно

современную

оценивать

социально-

современную

экономическу

социально-

ю

и

экономическу политическую
ю
политическу
ю ситуацию.

и ситуацию.
Владеть:
навыками
критического
анализа
источников
исследователь
ской
литературы,
использования
как

базовых,

так

и

специальных
знаний
вспомогательн
ых
исторических
дисциплин
практического
применения
результатов
научноисследователь
ской
деятельности.
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ПК-16
Схемаоценкиуровняформированиякомпетенции

«_____________»

(приводитсясодержаниекомпетенцииизФГОСВО)
Урове Показат
нь

Оценочная шкала

ели (что Удовлетвор Хорошо
обучаю

Отлично

ительно

щийся
должен
продемо
нстриро
вать)
Порог Имение

Знать:

Знать:

овый

какикакиез

какикакиезнанияприо какикакиезнанияприо

м

Знать:

навыков нанияприоб бретенныеприизучен

бретенныеприизучен

практич

ретенныепр ииактуальныхпробле

ииактуальныхпробле

еского

иизученииа

мисторическихиссле

мисторическихиссле

использ

ктуальныхп дованийДагестанамо

дованийДагестанамо

ования

роблемисто жноиспользоватьвпр

жноиспользоватьвпр

знаний

рическихис

еподавательскойдеят

еподавательскойдеят

основ

следований

ельностивобщеобраз

ельностивобщеобраз

педагог

Дагестанам

овательныхучрежден

овательныхучрежден

ической

ожноисполь ияхначальногопрофе

ияхначальногопрофе

деятельн зоватьвпреп ссиональногообразов ссиональногообразов
ости

в одавательск ания.

препода

ойдеятельн

вании

остивобщео

курса

бразователь

ания.

Уметь:

Уметь:

использоватьзнанияп использоватьзнанияп
36

истории

ныхучрежд

едагогическойдеятел

едагогическойдеятел

в

енияхначал

ьностидлярешенияиу

ьностидлярешенияиу

общеобр ьногопрофе силениявоспитательн силениявоспитательн
азовател ссионально

огоэффектавпроцессе огоэффектавпроцессе

ьных

преподаваниякурсаис преподаваниякурсаис

гообразова

учрежде ния.

тории.

ниях,

Владеть:

образова

навыкамиобъективно

тельных

-

учрежде

критическогоанализа

ниях

актуальныхпроблеми

начальн

сторическихисследов

ого

анийДагестанадлявсе

професс

стороннейиобъектив

иональн

нойоценкиисторииДа

ого,

гестанакаксоставной

среднего

частиизученияистори

професс

иРоссийскогогосудар

иональн
ого

ства.

и

высшего
професс
иональн
ого

Еслихотябыоднаизкомпетенцийнесформирована,
тоположительнаяоценкиподисциплинебытьнеможет.
7.3.

тории.

Типовыеконтрольныезадания

Тематикакурсовыхрефератовикурсовыхработ
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Шейх Мухаммед из Яраги.
Деятельность Гайдара Бамматова.
Деятельность Джамаллутдина Казикумухского.
Общественно-политическая деятельность Мирзы Али из Ахтов.
Общественно-политическая деятельность Мухаамеда Аваби
Акташи.
6. Общественно-политическая Мухаммад Али Казем-бека.
7. Общественно-политическая деятельность Гаджи-Ибрагима из
Урада.
8. Общественно-политическая деятельность Абдулхалима из Циша..
9. Общественно-политическая деятельность Махти Мухаммада из
Согратля..
10.Общественно-политическая деятельность Абусуфьяна Акаева.
11.Общественно-политическая деятельность Гасана из Кудали.
12.Общественно-политическая и революционная деятельность Саида
Габиева.
13.Общественно-политическая деятельностьУллубия Буйнакского..
14.Курди Закуев и его деятельность.
15.Общественно-политическая деятельность Ахмед-кули Эфенди..
16.Рабадан Нуров и его общественно-политическая деятельность
17.Общественно-политическая деятельность Гайдара Бамматова.
18.Общественно-политическая деятельность Магомеда Далгата.
19.Махач Дахадаев.
20.Алибек Тахо-Годи..
1.
2.
3.
4.
5.

Контрольные вопросы
1.Религиозные взгляды общественно-политических деятелей раннего
средневековья.
2. Распространители ислама в Дагестане на примере взглядов ученыхмыслителей Дагестана.
3.народно-освободительная борьба горцев Дагестана за свободу и
независимость в 20-50-е гг. XIX в. в трудах Мухаммеда Тахира ал-Карахи..
4. Дагестанцы-революционеры- общественные деятели.
5. Мусульманское образование в Дагестане и роль общественнополитических деятелей в работе мусульманских школ.
6. Источники и историография по общественно-политической деятельности
Дагестанских мыслителей.
7. Источники по истории общественно-политической жизни Дагестана..
8. Историография истории общественно-политической жизни Дагестана.
9. Влияние тюркского фактора на развитие общественно-политической
жизни Дагестана.
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10. Особенности феодального Дагестана в средневековый период.
Источники и историография.
11. Поликонфессиональный фактор в истории Дагестана. Источники и
историография.
12. Деятельность мыслителей раннего средневековья.
13. Ориентация мыслителей средневековья на Ирана и Турцию.
14. Деятельность мыслителей Дагестана средневекового периода.
15. Деятельность мыслителей Дагестана нового времени.
16. Проблема Кавказской войны XIX в. в историографии.
17. «Регионализм» и «центризм» в развитии Дагестана глазами деятелей
общественно-политической мысли Дагестана.
18. Реформирование и интеграция Дагестана в 60-90 –х XIX века –процесс
становления в общероссийское государственное пространство.
19. Мыслители Дагестана советского периода.
20. «Горский мир» и «империя» в работах деятелей общественнополитической мысли Дагестана.
21. 22. Трансформация Дагестана в советский период истории.
23. Специфика экономического развития Дагестана.
24.Специфика общественно-политического развития Дагестана в работах
мыслителей Дагестана XXв.
25. Источники. Историография советского периода истории Дагестана.
26. Горское государство – имамат в работах мыслителей Дагестана XIX
в.Дагестана.
27. Представители Общественно-политической мысли Дагестана в
современный период.
28. Современные проблемы общественно-политической мысли Дагестана.

Темыдокладов,эссе:
1. Исторические условия развития культурно-философской мысли в
Дагестане.
ЦентробежныеицентростремительныетенденциивполитическойжизниД
агестанавXVI-XVIIIвв.
2.Деятельность Абу Бакра ад-Дарбенди.
3.Деятельность Мухаммеда Рафи.
4.Общественно-политическая деятельность Мухаммеда из Кудутля.
5.Общественно-политическая деятельность Мухаамеда Аваби Акташи.
6.Общественно-политическая Мухаммад Али Казем-бека.
7.Общественно-политическая
деятельность
Аббас
Кули
ага
Бакиханова.
8.Общественно-политическая деятельность Абдуллы Омарова.
9.Общественно-политическая деятельность Омара из Кудали.
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10.Общественно-политическая деятельность Али Каяева.
11.Общественно-политическая деятельность Гасана Алкадари.
12.Общественно-политическая деятельность Алибека Тахо-Годи.
13.Общественно-политическая деятельность Гаруна Саидова.
14.Башир Далгат и его деятельность.
15.Общественно-политическая деятельностьШабана из Обода.
16.Казакилав и его общественно-политическая деятельность
17.Общественно-политическая деятельность Курди Закуева.
18.Общественно-политическая деятельностьШейхов из Дейбука.
19.Мухаммед Тахир ал-Карахи и его « Хроники…»
20.Юсцф из Кумуха.

8.Переченьосновнойидополнительнойучебнойлитературы,
необходимойдляосвоениядисциплины.
а) основнаялитература:
1. Абдуллаев М.А. Мыслители Дагестана. Махачкала, 2007.
2. АтаевД.М. НагорныйДагестанвраннемсредневековье. Махачкала, 1967.
3. БаймурзаевА. Основные направления общественной мысли Дагестана во
второй половине XIX в.–Махачкала, 1966.
4. ГамзатовГ.Г. Дагестан: историко-литературныйпроцесс. Махачкала, 1990.
5.
ГмыряЛ.Б.
РелигиозныепредставлениянаселенияПрикаспийскогоДагестанав IV-XII вв. Махачкала, 2009.
6. ГосударстваигосударственныеучреждениявдореволюционномДагестане.
Тематическийсборник. - Махачкала, 1989.
7. ДадаевЮ.У. ГосударствоШамиля: социально-экономическоеположение,
политико-правоваяивоенно-административнаясистемауправления.
Махачкала, 2006.
8.
КотовичВ.Т.
ПроблемыкультурноисторическогоихозяйственногоразвитиянаселениядревнегоДагестана.
М.,
1982.
9. КудрявцевА.А. ПутиразвитияСеверокавказскогогорода. Ставрополь, 2003.
10. КриштопаА.Е. Дагестанв XIII-нач. XV вв. М., 2007.
11.Мухаммед авабиАкташи. Дербент-намэ. Махачкала, 1992.
12. МагомедовР.М. ВековыеценностиДагестана. Махачкала, 2005.
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13.
НародноосвободительнаяборьбаДагестанаиЧечниподруководствомимамаШамиля.
Сборникдокументов. М., 2005.
14. ОмаровА.И. ПолитикаРоссиинаСеверо-ВосточномКавказев XIX-начале
XX века.- Махачкала, 2004.
15.
ШихсаидовА.Р.
Очеркиистории,
источниковедения,
археологиисредневековогоДагестана. - Махачкала, 2008.
16. ШихсаидовА.Р. Дагестанв X-XIV в. Махачкала, 1975.
б) дополнительнаялитература:
1.
АгларовМ.А. СельскаяобщинавНагорномДагестанев XVII-XIX вв. М.,
1988.
2. АйтберовТ.М. Закавказскиеаварцы (VIII – начало XVIII вв.) Ч.1.
Махачкала, 2000.
3.
АкбиевА.С.
Махачкала, 1998.

Кумыки.

Втораяпол.

XVII-перваяпол.

2.
АлиевБ.,
АхмедовШ.,
ИзисториисредневековогоДагестана. Махачкала, 1970.

XVIII

века.

УмахановМ.К.

4.

БакихановА. К. Гюлистан-Ирам. Баку, 1991.

5.

БелокуровС. СношенияРоссиивКавказом. М., 1889. Вып. 1.

6.
ГаджиевБ.Г. БорьбанародовДагестанпротиввладычестваИранавначале
XVIII в. //УЗИИЯЛ, 1963. Т.2.
7.

ГаджиевВ.Г. РазгромНадир-шахавДагестане. Махачкала, 1996.

8.
ГаруноваН.Н.
РоссийскиегородакрепостивконтекстеполитикиРоссиинаСеверо- ВосточномКавказеВ XVIII- I
пол. XIXв.: Проблемыполитической, экономическойикультурнойинтеграции.
Махачкала, 2007.
9. 13. ГашимовЧ.М.
Изисториидагестано-северокавказскихсвязей.
ОсовместныхпоселенияхгорцевДагестанаиСеверногоКавказа.
//ВопросыисториииэтнографииДагестана. Махачкала, 1970. Вып. 1.
10. ГашимовЧ.М. ИзисториивзаимоотношенийнародовДагестанаиЧеченоИнгушетиив XVI-XVIII вв. //Изисториивзаимоотношений
11. ИзисториивзаимоотношенийДагестанасРоссиейинародамиКавказа. М.,
1982.
12.ИсточниковедениесредневековогоДагестана. Махачкала, 1986.
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13. КарповЮ.Ю.
Взгляднагорцеввзглядсгор.
МировоззренческиеаспектыкультурыисоциальныйопытгорцевДагестана.
СПб., 2007.
14. КильчевскаяЭ.В.,
М., 1959

ИвановА.С.

ХудожественныепромыслыДагестана.

15.КозубскийЕ.И. ИсториягородаДербента. Темир-Хан-Шура, 1906.
КовалевскийМ.М. ЗакониобычайнаКавказе. М., 1890. Т.1-2.
16.

КосвенМ.О. ЭтнографияиисторияКавказа. М., 1961.

18.

КушеваЕ.Н. Русско-дагестанскиеотношения. Махачкала, 1954.

19.
КурбановА.Д.
Махачкала, 2006.
20.

Государственныеобразованиялаковвсредневековье.

КушеваЕ.Н. Русско-дагестанскиеотношения. Махачкала, 1954.

21.КушеваЕ.Н. НародыСеверногоКавказаиихсвязивРоссиейв XVI-XVII вв.
М., 1963.
22.ЛисцовВ.И. ПерсидскийпоходПетра I. М., 1951.
23.Материальнаякультурааварцев. Махачкала, 1967.
24.
ОмаровА.И.,
ДжабаеваТ.И.
Социальнаяструктурадагестанскогофеодальногообществавпервойполовине
XIX в. Махачкала, 2007.
25.ОсмановГ.Г.
Социальноэкономическоеразвитиедагестанскогодореволюционногоаула. М., 1965.
26. ПамятникиобычногоправаДагестана XVII-XIX вв. М., 1965.
27. РазвитиефеодальныхотношенийународовСеверногоКавказа. Махачкала,
1988.
28.СмирновН.А. ПолитикаРоссиинаКавказев XVI-XIX вв. М., 1958.
29.СотавовН.А. Крах «грозывселенной» вДагестане. Махачкала, 1997.
30.СотавовН.-П.
А.
СеверныйКавказвкавказскойполитикеРоссии,
ИранаиТурциивпервойполовине XVIII в. Махачкала, 1989.
31.УмахановМ.-С.
К.
ВзаимоотношенияфеодальныхвладенийиосвободительнаяборьбанародовДаге
станав XVII в. Махачкала, 1973.
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32.ФеодаеваФ.З. Русско-дагестанскиеотношенияво II пол. XVIII- нач. XIX вв.
М., 2008.
33.ХашаевХ-М. О. ОбщественныйстройДагестана. М., 1961.
34.ШихсаидовА.Р. ЭпиграфическиепамятникиДагестана. М., 1984.
9.
Переченьресурсовинформационно-телекоммуникационнойсети
«Интернет», необходимыхдляосвоениядисциплины.
1.Присоединение Дагестана к России и его историческое значение.http://www.opendag.ru/article/istoriya-dagestana/prisoedinenie-dagestana-k-rossiii-ego-istoricheskoe-znachenie/
2. Колониальная политика царизма в пер. трети XIX в.http://histerl.ru/periudi_istorii/narodi_rossie_v_pervoi_polovine_19_veka/socialnie
_stroi_dagestana.htm
3. Историография в Дагестане XIX в.- http://bibliofond.ru/view.aspx?id=601771
4. Имамат - государство Шамиля- http://xreferat.com/35/6426-1-imamatgosudarstvo-shamilya.html
5.Военно-народное управление на Северном Кавказе (Дагестан):
мусульманская периферия в российском имперском пространствеhttp://xreferat.com/35/1382-2-voenno-narodnoe-upravlenie-na-severnom-kavkazedagestan-musul-manskaya-periferiya-v-rossiiyskom-imperskom-prostranstve.html
6.К вопросу об административной реформе в Дагестане (60-е годы XIX века)http://www.sovremennoepravo.ru/m/articles/view/%D0%9A%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%837.http://russia-history.my1.ru/dir/1
8.http://window.edu.ru/resource/016/72016
10. Методическиеуказаниядляобучающихсяпоосвоениюдисциплины.
Универсантдолженобладатьширокимипрофессиональнымикачествами,
втомчислеспособностьюксамообразованиюисаморазвитию.
Формированиеэтихкачествявляютсяобязательнымикомпонентамиучебновоспитательногопроцессавуниверситете.
Врешенииэтойзадачизначительнуюрольотводитьсясамостоятельнойработека
коднойизважнейшихвидовучебнойдеятельностистудента. Нарядуслекциями,
практическимизанятиямиисеминарамисамостоятельнаяработасоставляетсист
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емууниверситетскогообразования.
Самостоятельнаяработадолжназаниматьпримернополовинуучебноговремени
студентаивключаетследующиевидыдеятельности:
проработкалекционногоматериала,
написаниерефератовидокладов,
выполнениеконтрольныхработ,
изучениепопервоисточникамиучебникампрограммногоматериала,
неизложенногоналекциях, научно-исследовательскаяработаит.д.
Самостоятельнаяработапотемедолжнапомочьприобрестисоответствующиезна
нияиумения:
1.
уметьопределятьфакторы,
экономическиеииногородапроцессы;

оказывающиевлияниенаполитические,

2.
пониматьзначениераспространениямонотеистическихрелигий,
особенноислама,
длясоциально-экономического,
политическогоикультурногоразвитиянародовДагестана;
3.

пониматьпоследствияразличныхвойнивнешнихагрессийдляполитическ
ойиэкономическойситуациивДагестане,
втомчиследляконсолидациидагестанскогообщества.
Написаниерефератаидокладацелесообразноначинатьсизученияучебнометодическойинаучно-исследовательскойработ.
Крометого,
необходимопознакомитьсясматериаламихрестоматииидругимипервоисточни
ками.
Приэтомважнопонятьсутьизучаемойпроблемы,
еговнутреннесодержаниеихарактер.
Весьмаважнообратитьвниманиенапоследствиятогоилииногоисторическогосо
бытия,
настепеньеговлияниянапоследующиепериоды,
атакжеотражениееговсовременности.
Рефератидругиевидысамостоятельнойработыстудентадолжныпредставлятьсо
бойцелостную,
однороднуюизавершённуюучебно-научнуюработу.
Должныбытьчёткосформулированы:
исследуемыевопросы,
целиизадачипроблемы. Работастудентадолжнабытьнаписананаучнымязыком,
особообращатьвниманиенаточностьиоднозначностьтерминологии.
Любойвидсамостоятельнойработымагистрантаимеетнесколькоэтаповиприём
ов:
1.

повторениепройденноготеоретическогоматериалаипроработкалекции;

2.

определениецелисамостоятельнойработы;

3.

уяснениезадачипоставленнойпроблемы;

4.
разработкапланадействия
(выборпутейисредствдлярешениязадачи)
иопределениевопросовкпрактическомузанятию;
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5.

выборлитературы;

6.

конспектированиепервоисточниковилитературы;

7.

подведениеитоговидетализациясобственныхвыводов.

Важныммоментомсамостоятельнойработыявляетсяумениеработатьслитерату
рой,
нормативнымидокументами,
историческимиисточниками.
Работаслитературойсостоитизцелогорядаприёмов,
втомчислеструктурирование,
анализ,
сопоставление,
запоминание,
смысловоевоспроизведениепрочитанноговписьменнойиустнойформе.
Анализируяисторическийисточник,
главнаязадачамагистранта
–
наиболееполноиточновосстановитьисследуемыйисторическийпериод,
вчастности,
политическоеустройство,
экономическоеразвитие,
образжизнилюдей.
В процессе самостоятельной работы и проработки тем курса истории
Дагестана студенту рекомендуется опираться на учебно-методические
издания и методические материалы, выпущенные кафедрой истории
Дагестана.

11.
Переченьинформационныхтехнологий,
используемыхприосуществленииобразовательногопроцессаподисциплин
е,
включаяпереченьпрограммногообеспеченияиинформационныхсправочн
ыхсистем.
В ходе реализации целей и задач учебной практики обучающиеся могут при
необходимости использовать возможности информационно-справочных
систем, электронных библиотек и архивов.
Информационно-справочные и информационно-правовые системы
– справочная правовая
http://www.garant.ru/iv/

система

ГАРАНТ

(интернет-версия).

URL:

– Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_160060/
– Деловая онлайн-библиотека. URL: http://kommersant.org.ua/
- Электронные архивы.
12.

Описание

материально-технической
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базы,

необходимой

для

осуществления образовательного процесса по дисциплине.
1. На факультете действует компьютерный класс, кабинет-аудитория, со
специальной техникой для демонстрации учебных фильмов
2. Карты Кавказа, Дагестана, России, схемы.
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