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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

     Дисциплина «Научный семинар по историческому краеведению» входит часть ОПОП, 

формулируемую участниками образовательных отношений программы магистратуры по 

направлению подготовки 46.04.01  История. 

Дисциплина реализуется на факультете  историческом  кафедрой истории Дагестана. 

     

«Научный  семинар по историческому краеведению» относится к обязательной части 

ОПОП. Дисциплина «Научный  семинар по историческому краеведению» занимает 

определенное место  по профилю  «Отечественная история  и историческое краеведение», 

позволяя в значительной мере дополнять и расширять  познание общественно-

политических, социально-экономических, духовно-культурных  аспектов  истории 

Дагестана. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как история России, 

история Дагестана, историческая география Дагестана, культурология. Подобный подход 

позволяет сформировать  навыки организации  краеведческих исследований.  

         Дисциплина нацелена   на формирование  следующих компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-

5,ПК-6,  которые  позволят  на строго научной основе проводить краеведческие  изыскания, 

осуществлять подготовку и реализовать широкий спектр краеведческих услуг. 

           Исследование причин локализации  и территории каждого села , общества, владения  

позволит осветить ход важнейших исторических событий  происходивших  там, их влияние  

на эти населенные пункты, указать основные достопримечательности, выявить 

принадлежность к тому или иному языку, значительно  лучше разбираться  в истории 

образования, функционирования   и трансформации   древних  политических  образований в 

феодальные владения. Важным  представляется  анализ и обобщение локальных  материалов  

отражающих специфику интеграции местных горских сообществ  в систему российского  

имперского, советского и современного федерального государственного  управления. 

Изучение природно-географических условий, особенностей политических структур, 

этнического состава  социальной структуры, различных хозяйственных  зон народов, 

обществ, аулов и селений  Дагестана позволит  в значительной мере  обогатить и наполнить  

новым содержанием, интересными фактами исторической  повседневности  историю 

Дагестана в целом, эффективно использовать фонды республиканских, городских, районных 

архивов, музеев. 

            Краеведческий материал  по истории, географии, этнографии и духовной культуре 

многонационального  Дагестана  даст возможность дополнить  и расширить имеющийся  

базовый ресурс фундаментальных и  историко-краеведческих  исследований. Важной 

задачей  данного семинара  представляется формирование  мировоззрения  и 

самоидентификации  дагестанцев как жителя  определенного населенного пункта, района, 

города, республики, гражданина  Российской Федерации. 

 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа и 

др. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме зачета. 

Объем дисциплины  2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий: 

Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров

в том числе: 

в
се

го
 Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе в
се

го
 из них 

Лекц Лаборат Практич КСР консульт
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ии орные 

занятия 

еские 

занятия 

ации экзам

ен 

анный  зачет, 

экзамен) 

3 72  28  30   14 Зачет с оценкой 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью данной дисциплины является изучение основных принципов  организации  

краеведческой работы  в процессе исследования  многообразия дагестанской культуры с 

учетом таких исторически сложившихся факторов как полиэтничность, 

поликонфессиональность, природно-географические  и хозяйственно-экономические 

особенности республики. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина Научный семинар по историческому краеведению  входит часть ОПОП, 

формулируемую участниками образовательных отношений программы магистратуры по 

направлению подготовки 46.04.01 История. Дисциплина «Научный семинар по 

историческому краеведению » занимает важное место в структуре ОПОП магистратуры по 

профилю  «Отечественная история и историческое краеведение». исходя прежде всего из 

того обстоятельства, сложно понять и дать объективный анализ без изучения  таких 

дисциплин, как история России, История Дагестана, культурология, историческая география, 

политология, философия, право и др.      Дисциплина  призвана сформировать основные 

представления о наиболее 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 « Отечественная история и  историческое 

краеведение».                                                   

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения и процедура освоения). 

Код и 

наименование 

компетенции из 

ОПОП 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (в 

соответствии с 

ОПОП 

Планируемые результаты 

обучения  

Процедура 

освоения 

ПК-1. Способен 

вести 

педагогическую 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

ПК-1.1. Осознаѐт 

социальную 

значимость 

профессии педагога. 

Знает и осознаѐт 

психологические 

особенности профессии 

педагога. 

Умеет поддерживать 

профессиональный имидж 

педагога, в том числе и во 

внешних проявлениях 

(одежда, речь), и создавать 

комфортную 

психологическую среду в 

процессе обучения. 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос 
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образования. 

 

 

 

Владеет ключевыми 

функциями педагогической 

деятельности: развивающей, 

конструктивной, 

проектировочной, 

диагностической, аналитико-

оценочной,  коммуникативно-

стимулирующей и 

исследовательско-

творческой. 

ПК-1.2. Обладает 

педагогическим 

мастерством. 

Знает педагогическую 

теорию и психологию.  

Умеет управлять проектной 

деятельностью при 

реализации образовательного 

процесса  

Владеет педагогическим 

мастерством и навыками 

стратегического 

планирования, подбора 

методов обучения и создания 

материалов для урока. 

ПК-1.3. 

Демонстрирует 

способность 

достигать 

поставленные цели и 

решать задачи 

педагогической 

деятельности. 

Знает методику выдвижения 

целей и решения учебно-

методических и практических 

задач педагогической 

деятельности. 

Умеет правильно и 

рационально организовать 

учебный процесс, 

выстраивать тесные 

коммуникации со всеми 

участниками 

образовательного процесса. 

Владеет навыками 

педагогического общения и 

организационными, 

связанными с работой в 

учебном учреждении. 

ПК-2. Способен 

преподавать на 

высоком 

теоретическом и 

методическом 

уровне исторические 

дисциплины и 

обществознание по 

программам 

профессионального 

обучения среднего 

профессионального 

ПК-2.1. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

исторических 

дисциплин и 

методики их 

преподавания. 

Знает учебный материал по 

отечественной и всеобщей 

истории и обществознанию 

на высоком уровне. 

Умеет анализировать и 

объяснять исторические 

явления и процессы на 

высоком теоретическом 

уровне. 

Владеет навыками 

педагогического общения и 

организационными, 

Письменный 

опрос 
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образования (СПО) и 

дополнительным 

профессиональным 

программам. 

связанными с работой в 

учебном учреждении. 

ПК-2.2. Выбирает 

оптимальные 

методы 

планирования и 

методики 

преподавания 

истории и 

дисциплин 

общественных наук. 

Знает методику 

преподавания истории и 

дисциплин общественных 

наук (правоведения, 

политологии, экономики, 

социологии, философии, 

культурологии). 

Умеет анализировать и 

объяснять социально-

экономические и 

политические процессы и 

явления с точки зрения 

общественных наук. 

Владеет навыками 

планирования  учебного 

процесса и выбора 

оптимальной траектории 

подготовки учащихся. 

ПК-2.3. Выполняет 

все требования к 

организационно-

методическому и 

организационно-

педагогическому 

обеспечению 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Знает теоретические основы 

теории и практики 

управления образовательной 

деятельностью, а также 

теоретические и 

методические основы 

мониторинга успешности 

образовательной 

деятельности в организации. 

Умеет планировать, 

прогнозировать, 

моделировать и 

организовывать 

методическую деятельность в 

УДО, на основе анализа 

педагогических ситуаций и 

решения педагогических 

задач. 

Владеет методологией 

системного подхода к 

организации образовательно-

воспитательного процесса (в 

том числе в системе 

дополнительного 

образования детей). 

ПК-5. Способен 

сформировать 

историографическую 

базу исследования и 

провести 
источниковедческий 

анализ. 

ПК-5.1. Обладает 

умением подбирать 

исторические 

источники и 

научную литературу, 

соответствующую 

исследуемой 

Знает специальные научные 

поисковые системы и 

наукометрические базы 

данных: Российский индекс 

научного цитирования 

(РИНЦ), Scopus, Web of 

Knowledge, Google Scholar, 

Круглый стол 
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проблеме. Microsoft Academic и др.  

Умеет осуществлять подбор 

исторических источников и 

научно-исследовательской 

литературы, 

соответствующих 

исследуемой проблеме. 

Владеет навыками работы в 

электронной 

библиографической системе 

(ЭБС), предусмотренной 

ФГОС ВО. 

ПК-5.2. Обладает 

навыками 

систематизации и 

анализа 

исторических 

источников и 

научно-

исследовательской 

литературы в 

зависимости от 

решаемых задач. 

Знает способы 

систематизации и 

классификации исторических 

источников и научно-

исследовательской 

литературы.  

Умеет систематизировать 

исторические источники и 

научную литературу и на 

основе этого содержательно 

интерпретировать 

исторические явления и 

процессы 

Владеет навыками 

исторического анализа, 

верификации и обобщения 

данных. 

ПК-5.3. Использует 

труды признанных в 

научном мире 

учѐных-

исследователей для 

решения научно-

исследовательских 

задач. 

Знает труды известных 

отечественных и зарубежных 

учѐных-историков по 

проблемам мировой истории. 

Умеет правильно цитировать 

труды признанных в научном 

мире учѐных-исследователей. 

Владеет культурой 

исследовательской 

деятельности историка. 

ПК-6. Способен 

систематизировать 

исторические факты, 

суммировать 

результаты 

исследования и 

оформить их 

соответствующим 

образом для 

предоставления 

специалисту более 

высокой 

квалификации. 

ПК-6.1. Осознаѐт 

значимость 

объективности и 

достоверности 

исторического 

исследования. 

Знает профессиональную 

этику историка и 

исторического исследования. 

Умеет объективно 

относиться и проявлять 

уважение к работам других 

историков, не занимаясь 

плагиатом и 

неконструктивной критикой. 

Владеет разнохарактерными 

методами проверки 

достоверности исторических 

источников и научных 

выводов, суждений и оценок. 

Письменный 

опрос 
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ПК-6.2. Обладает 

способностью 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области истории. 

Знает методологию 

проведения научных 

исследований в области 

истории и обществознания. 

Умеет квалифицированно 

использовать понятийный 

аппарат, источники и 

научную литературу в 

научных исследованиях. 

Владеет методами 

исследования исторических 

явлений и процессов с 

использованием как 

общенаучных, так и 

конкретно-социологических, 

статистических и других 

методов. 

ПК-6.3. Способен 

грамотно и логично 

представлять 

результаты своего 

исследования. 

 

Знает принципы 

профессионального 

мышления современного 

историка и логической 

аргументации собственной 

позиции. 

Умеет формировать и 

аргументировано отстаивать 

собственную точку зрения по 

различным проблемам 

истории и современности. 

Владеет навыками проектной 

деятельности и 

квалифицированного 

оформления результатов 

научной работы.  

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 2зачетных единицы, 72  академических 

часов. 

4.2. Структура дисциплины. 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

по модулям С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов (в 

часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
т
и

я
 

…
 

4
 

 Модуль 1.  Проблемы древней и средневековой истории Дагестана. 
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1. Основные источники по 

историческому 

краеведению (Дагестан) 

 2 2   2  

2. Проблема происхождения 

народов Дагестана 

 2 2   2  

3. Поликонфессиональная 

культура народов 

Дагестана: история, 

особенности 

формирования. 

 2 2   2  

4. Актуальные проблемы 

формирования и 

трансформации 

древнейших 

государственных 

образований Дагестана. 

 4 2   4  

5. Проблемы  исторической 

географии Дагестана. 

 4 2   2  

 итого  14 10   12  

 Модуль II .Проблемы социально-экономического, политического и культурного 

развития  Дагестана в новое и новейшее время.   

6. Основные проблемы 

социально-экономического, 

политического  и 

культурного развития 

Дагестана:от феодализма до 

капитализма. 

 6 6     

7. Интеграция Дагестана в 

российское  

государственное  

пространство: история, 

проблемы, 

трансформация. 

 4 6   2  

8. Основы и методология. 

Организация 

краеведческой  работы. 

 2 4     

9. Проблемы формирования 

межэтнической культуры 

народов Дагестана 

 2 4     

 итого  14 20   2  

 ИТОГО:  28 30   14 Зачет с 

оценкой 

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

Лекционные занятия (28) 

 

 

Тема1.   Основные источники по историческому краеведению (Дагестан) 
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Археологические  данные. Письменные источники. Дореволюционные работы. Источники, 

введенные  в научный оборот в советской историографии. Зарубежные источники (арабские, 

персидские, тюркские) Архивы. Центральные. Региональные. ЦГА РД. Музейные фонды как 

важный источник по дагестановведению Опубликованные  сборники  документов. 

Дагестанское востоковедение. Периодика. Мемуары. 

 

Литература. 

 

 
1. История Дагестана : С древнейших времен до конца XV в. / М.Г. Гаджиев, О.М. Давудов, А.Р. 

Шихсаидов; Рос. акад. наук. Дагест. науч. центр. Ин-т истории, археологии и этнографии. - 

Махачкала : ДНЦ РАН, 1996. - 462 с. 

2. История  Дагестана с древнейших времен до наших дней. М.: Наука, 2004.-Т.1 

3. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. / [В. П. Любин, 

Х. А. Амирханов, П. У. Аутлев и др.]; Отв. ред. Б. Б. Пиотровский; [Введ. А. П. 

Новосельцева]; АН СССР, [Ин-т истории СССР и др.]. - М. : Наука, 1988. - 543,[1] с. : ил.; 25 

см. - (История народов Сев. Кавказа. Отв. ред. А. Л. Нарочницкий).; ISBN 5-02-009486-2 

4. Дагестанские исторические сочинения . –М., 1993. 

5. Русско-дагестанские отношения XVII - первой четверти XVIII вв. [Текст] : 

(Документы и материалы) / Дагест. филиал Акад. наук СССР. Ин-т истории, языка и 

литературы. - Махачкала : Дагкнигоиздат, 1958. - 336 с/ 

6.  Русско-дагестанские отношения в X V III начале XIX  в. Сборник документов. М., 

1988. 

7. Феодальные отношения в Дагестане. XIX - начало XX в. [Текст] : Архивные 

материалы / Сост., предисл. и примеч. Х.-М. Хашаева. - Москва : [Наука], 1969. - 396 

с. 

8. История, география и этнография Дагестана XVIII-XIX вв. [Текст] : Архивные 

материалы / Акад. наук СССР. Дагест. филиал ; Под ред. М. О. Косвена отв. ред. и Х. 

М. Хашаева. – М. : ИВЛ, 1958. - 367 с. 

9. Источниковедение  истории досоветского Дагестана. Махачкала, 1987.  

 

 

 
Тема2.  Проблема происхождения народов Дагестана 

Основные  источники  и литература по проблеме. Природно-климатические условия. Заселение 

территории Дагестана первобытным человеком. Единство материальной и духовной культуры  

племен Дагестана  на рубеже VI-  1 тыс. до н.э. Археологические материалы. Антропологическое 

единство народов Дагестана. Этнолингвистическое  единство  дагестанских народностей.  Этнология  

в решении вопроса об общности происхождения народов Дагестана. Проблемы  происхождения  

дагестанских народов и их этнонимов. Тюркский фактор в истории народов Дагестана. 

 

Литература. 
1. История Дагестана : С древнейших времен до конца XV в. / М.Г. Гаджиев, О.М. Давудов, А.Р. 

Шихсаидов; Рос. акад. наук. Дагест. науч. центр. Ин-т истории, археологии и этнографии. - 

Махачкала : ДНЦ РАН, 1996. - 462 с. 

2. История  Дагестана с древнейших времен до наших дней. М.: Наука, 2004.-Т.1 

3. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. / [В. П. Любин, 

Х. А. Амирханов, П. У. Аутлев и др.]; Отв. ред. Б. Б. Пиотровский; [Введ. А. П. 

Новосельцева]; АН СССР, [Ин-т истории СССР и др.]. - М. : Наука, 1988. - 543,[1] с. : ил.; 25 

см. - (История народов Сев. Кавказа. Отв. ред. А. Л. Нарочницкий).; ISBN 5-02-009486-2 

4. Магомедов Р.М. Общественно-экономический и политический строй Дагестана в XVIII - 

начале XIX веков [Текст] / Дагест. гос. пед. ин-т им. С. Стальского. - Махачкала : 

Дагкнигоиздат, 1957. - 408 с. 

5.  Федоров Г.С. Исторические корни единства народов  Дагестана. –Махачкала, 2000-90с. 

6.  Федоров Г.С.  Все мы из рода  дагестанского  (проблемы происхождения дагестанских 

народов и их этнонимов): Учебное пособие.-Махачкала, ИПЦ ДГУ, 2005.-115 с. 
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7. Гаджиев М.Г., Даудов О.М., Шихсаидов А.Р. История  Дагестана с древнейших времен до 

конца XV в. –Махачкала, 1996. 

8. Агларов М.А. Этногенез в свете политантропологии и этнонимии в Дагестане. Politica-ethnica 

[Текст] / М. А. Агларов ; Ин-т истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН. - 2-е изд., доп. - 

Махачкала : МавраевЪ, 2013. - 143 с. : ил., табл.; 20 см.; ISBN 978-5-906124-01-2  

9.  Гаджиев А.Г. Антропология  малых популяций Дагестана.-Махачкала, 1971. 

 

Тема3.  Поликонфессиональная культура народов Дагестана: история, особенности 

формирования.  
Основные источники  и историография проблемы. Исторические предпосылки проникновения и 

развития  мировых  религий в регионе. Проникновение  христианства на территорию  Дагестана 

(хронология, этапы, специфика, христианские центры в Дагестане.  Христианские памятники. 

Христианство в Прикаспийской Хазарии. Христианство в горном Дагестане. Существование с 

другими многочисленными религиями. 

 Исторические предпосылки  проникновения иудаизма в Дагестане. Миграция евреев в Дагестан. 

Иудаизм-государственная религия Хазарского каганата. Расселение  еврейского  населения на 

территории  Северо-Восточного  Кавказа (Дербент, Хайдак, Табасаран). Зороастризм в Дагестане.  

География  распространения. Столкновение зороастризма и христианства. Памятники зороастризма в 

Дагестане.  Особенности, специфика и этапы распространения ислама. Основные центры. Историко-

культурные аспекты исламизации  Дагестана.  Формирование  исламской культуры народов 

Дагестана. (наука, образование, литература,  духовная элита). 

 

Литература. 

1.Гаджиев М.Г., Даудов О.М., Шихсаидов А.Р. История  Дагестана с древнейших времен до конца 

XV в. –Махачкала, 1996. 

2. История Дагестана : С древнейших времен до конца XV в. / М.Г. Гаджиев, О.М. Давудов, А.Р. 

Шихсаидов; Рос. акад. наук. Дагест. науч. центр. Ин-т истории, археологии и этнографии. - 

Махачкала : ДНЦ РАН, 1996. - 462 с. 

3. История  Дагестана с древнейших времен до наших дней. М.: Наука, 2004.-Т.1. 

4.Мировые  религии в Дагестане./ Магомедов М.Г., Казиханова А.А., Абдулпатахова Х.М., 

Гаджимурадов М.Г.- Махачкала:ИПЦ ДГУ,2006.-187с. 

5. Тпхнаева П.И. Христинская культура средневековой Аварии в контексте реконструкции 

политической истории  (VII-XVI вв.)-Махачкала: Эпоха, 2004. 

6. Атаев Д. М. Нагорный Дагестан в раннем средневековье. –Махачкала, 1963. 

7.  Шихсаидов А.Р. Очерки истории, источниковедения, археографии средневекового Дагестана.-

Махачкала, 2008. 

 

Тема4. Актуальные проблемы формирования и трансформации  древнейших государственных 

образований Дагестана. 

Основные  источники. Историография проблемы. Северо-Восточный Кавказ-древнейший район 

государственности. Дагестан в составе Кавказской Албании. Древнейшие государственные  

образования в равнинном Дагестане. Государственные образования Нагорного Дагестана. 

Локализация границы. Взаимоотношения. Эволюция  и трансформация раннесредневековых 

государств в феодальные владения XV-XVIII вв.  Союзы сельских обществ Дагестана как одна  из 

основных форм политической организации дагестанцев. 

 

Литература. 

1.Гаджиев М.Г., Даудов О.М., Шихсаидов А.Р. История  Дагестана с древнейших времен до конца 

XV в. –Махачкала, 1996. 

2. История Дагестана : С древнейших времен до конца XV в. / М.Г. Гаджиев, О.М. Давудов, А.Р. 

Шихсаидов; Рос. акад. наук. Дагест. науч. центр. Ин-т истории, археологии и этнографии. - 

Махачкала : ДНЦ РАН, 1996. - 462 с. 

3. История  Дагестана с древнейших времен до наших дней. М.: Наука, 2004.-Т.1 

4. Агларов М.А. Сельская община в Нагорном Дагестане в XVII - начале XIX в. : (Исслед. 

взаимоотношения форм хоз-ва, социал. структур и этноса) / М. А. Агларов; Отв. ред. В. К. Гарданов; 

АН СССР, Даг. фил., Ин-т истории, яз. и лит. им. Г. Цадасы. - М. : Наука, 1988. - 236,[1] с. : ил.; 22 

см.; ISBN 5-02-008450-6. 

5. Магомедов М.Г.  Древние государственные образования  Дагестана.-Махачкала, 2006. 
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6. Гаджиев М.С. Государство  и право Кавказской Албании. // Обычай и закон в письменных 

памятниках Дагестана V- начале XX в.[сборник] / Российская акад. наук, Ин-т востоковедения, 

Дагестанский науч. центр, Ин-т истории, археологии, этнографии ; сост. и отв. ред. В. О. 

Бобровников. - Москва : Марджани, 2009-. - 21 см. - (Ислам в России и Евразии).; ISBN 978-5-

903715-04-6 

 

 

Тема 5.   Проблемы  исторической географии Дагестана. 

История изучения вопроса.  Вопросы  исторической  географии Дагестана в отечественной  

историографии: дореволюционные, советские, современные российские публикации. Зарубежные 

работы. Архивный материал  и публикации. Карты-важный  историко-географический материал. 

Адаты, топонимический и историко-географический материал. Общая историко-географическая  

характеристика Дагестана. Границы, географическое, этнотерриториальное, территориально-

политическое деление населения. Основные  тенденции  историко-экономической и историко-

политической  географии. Историческая география  Северного Дагестана. Локализация феодальных  

владений.  Историческая география  Среднего  Дагестана. Феодальные владения и союзы сельских 

обществ. Историческая география Южного Дагестана: феодальные  владения  и союзы сельских 

обществ. 

 

Литература. 

1. Алиев Б.Г. Умаханов М-С. К. Историческая география  Дагестана XVIII- начале XIX в. 

(Книга1). – Махачкала:изд. –во ДНЦРАН, 1999-366 с. 

2. Алиев Б.Г. , Умаханов М.-С. К. Историческая география Южного Дагестана. - 2001. – 321с. 

3. История Дагестана : С древнейших времен до конца XV в. / М.Г. Гаджиев, О.М. Давудов, А.Р. 

Шихсаидов; Рос. акад. наук. Дагест. науч. центр. Ин-т истории, археологии и этнографии. - 

Махачкала : ДНЦ РАН, 1996. - 462 с. 

4. История  Дагестана с древнейших времен до наших дней. М.: Наука, 2004.-Т.1. 

5. Законы  вольных обществ  Дагестана  в. XVII- XIX вв. -Махачкала, 2007. 

6. Мусаев М.Г. Рутулы (ХIХ - начало ХХ вв.). Историко – этнографическое исследование 

Махачкала,1997. 

7. Мусаев  М.Г. Цахуры. Историко-этнографическое исследование XVIII – XIX вв. Махачкала: 

Эпоха, 2009. 

8. Магомедов М.Г. История аварцев. Махачкала. Республиканская газетно-журнальная 

типография. 2005. - 279 с. : 

9. Магомедов Р.М.   Даргинцы в дагестанском историческом процессе, Том 2 Даргинцы в 

дагестанском ... Издатель. Дагестанское книжное изд-во, 1999. 

10. Гаджиева С.Ш. Кумыки : историческое прошлое, культура, быт / С. Ш. Гаджиева. - 

Махачкала. Дагест. кн. изд-во, 2005-. - 22 см.; ISBN 5-297-01011-X. 

11. Булатова, А.Г.Лакцы : Ист.-этногр. исслед.(XIX - начало XX вв.) / А. Г. Булатова; [Ин-т 

истории, археологии и этнографии]. - Махачкала, 2000. - 386, [1] с., [16] л. ил., портр. : ил., портр.; 21 

см.; ISBN 5-297-00952-7. 

12. Панек П.Б. Сборник очерков по этнографии Дагестана / Л.Б. Панек, Е.М. Шиллинг; Науч. ред. 

- Р.И. Сефербеков; Рос. акад. наук. Дагест. науч. центр. Ин-т истории, археологии и этнографии. - 

Махачкала : Ин-т ИАЭ ДНЦ РАН, 1996. - 110 с. 

13. История, география и этнография Дагестана XVIII-XIX вв. [Текст] : Архивные материалы / 

Акад. наук СССР. Дагест. филиал ; Под ред. М. О. Косвена отв. ред. и Х. М. Хашаева. – М. : ИВЛ, 

1958. - 367 с. 

 

 

Модуль II .Проблемы социально-экономического, политического и культурного 

развития  Дагестана в новое и новейшее время.   
 

Тема6.  Основные проблемы социально-экономического, политического  и культурного 

развития Дагестана:от феодализма до капитализма. 

Источники и литература. Развитие феодальных отношений в Дагестане в IV-VI вв. Социальная  

дифференциация. Специфика экономического уклада. Особенности развития феодализма в X-XIII вв. 

формы земельной собственности. Формы ренты. Социальная  терминология.  Дагестанская 

титулатура (шамхал,нуцал, уцмий, майсум и др.) Формирование  сельских общин Дагестана, их 
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формы, пути развития, специфика социальной структуры. Изменения в социально-экономической 

сфере в XV-XVIII вв.  «Горский» феодализм. Проблема уровня развития  общественных  отношений 

в Дагестане.  Специфика хозяйственной специализации. Проблема влияния  внешнего фактора 

внешнего  фактора  на социально-экономическое   развитие Дагестана в XIV-XV   вв. . Социальная  

стратификация  Дагестана в XV-XVIII вв.  Институт  рабства в Дагестане: особенности, специфика. 

Своеобразие политического развития Дагестана: феодальные владения и союзы сельских общин. 

Процесс социально-экономического  реформирования Дагестана в имперский период (60-е гг. XIX  -

1917 год). Трансформация  социально-экономической сферы. Формирование  городской культуры. 

Интеграция в российское  экономическое  и культурное пространство. Восточная 

арабомусульманская, персидская,  культуры  и их влияние на Дагестан. Исламская культура и 

российская культурная  составляющая  в дагестанской   культуре в XIX-XX вв. Города и 

городская культура в Дагестане.  

Литература. 

1. Алиев Б.Г. Свободное узденство феодального Дагестана, (XVIII - первая половина XIX в.) : 

[монография] / Б. Г. Алиев ; Российская акад. наук, Дагестанский науч. центр, Ин-т истории, 

археологии и этнографии. - Махачкала : ИИАЭ ДНЦ РАН, 2007. - 436 с.; 21 см.; ISBN 978-5-94434-

096-2. 

2. История Дагестана : С древнейших времен до конца XV в. / М.Г. Гаджиев, О.М. Давудов, А.Р. 

Шихсаидов; Рос. акад. наук. Дагест. науч. центр. Ин-т истории, археологии и этнографии. - 

Махачкала : ДНЦ РАН, 1996. - 462 с. 

3. История  Дагестана с древнейших времен до наших дней. М.: Наука, 2004.-Т.1 

4. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. / [В. П. Любин, 

Х. А. Амирханов, П. У. Аутлев и др.]; Отв. ред. Б. Б. Пиотровский; [Введ. А. П. Новосельцева]; АН 

СССР, [Ин-т истории СССР и др.]. - М. : Наука, 1988. - 543,[1] с. : ил.; 25 см. - (История народов Сев. 

Кавказа. Отв. ред. А. Л. Нарочницкий).; ISBN 5-02-009486-2 

5. Магомедов Р.М. Общественно-экономический и политический строй Дагестана в XVIII - 

начале XIX веков [Текст] / Дагест. гос. пед. ин-т им. С. Стальского. - Махачкала : Дагкнигоиздат, 

1957. - 408 с. 

6. Феодальные отношения в Дагестане. XIX - начало XX в. [Текст] : Архивные материалы / 

Сост., предисл. и примеч. Х.-М. Хашаева. - Москва : [Наука], 1969. - 396 с. 

7. Агларов М.А.Сельская община в Нагорном Дагестане в XVII - начале XIX в. : (Исслед. 

взаимоотношения форм хоз-ва, социал. структур и этноса) / М. А. Агларов; Отв. ред. В. К. Гарданов; 

АН СССР, Даг. фил., Ин-т истории, яз. и лит. им. Г. Цадасы. - М. : Наука, 1988. - 236,[1] с. : ил.; 22 

см.; ISBN 5-02-008450-6. 

8. Далгат Э.М. Город и городская жизнь в Дагестане во второй половине XIX — начале XX в./ 

Институт истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН. — Махачкала: МавраевЪ,2015. — 256 с.: 

ил.ISBN 978-5-4447-0032-7.   

 

 

Тема7.  Интеграция Дагестана в российское  государственное  пространство: история, 

проблемы, трансформация. 

       Ислам  и христианство на  Северном Кавказе. Мухаджирство и русская колонизация.  Основные  

источники. Историография  проблемы.  Взаимоотношения древнего  населения Дагестана и Руси.  

Начало  активной фазы  взаимоотношений в XVI-XVII  в. (первые  русские  крепости и укрепления  

на Северном Кавказе, образование казачества). Конфликты  XVI-XVII вв.  Дагестан в состав 

Российской  империи (1722-1735 гг.) Особенности  принятия  российского подданства  

дагестанскими феодальными  владениями  и союзами  сельских обществ.  «Горский мир» и  

«империя» в первой половине XIX  в.  Проблематика Кавказской  войны XIX  века в отечественной  и 

зарубежной  историографии: концепции, теории, взгляды. Росси йская политика  в Дагестане в 60- 

-90-е гг. XIX  в.: результаты реформирования. Модернизация Дагестана в советский период  истории. 

Формирование  советской идентичности. Современное состояние  и перспективы развития Дагестана 

как составной части  Российской Федерации. Проблемы административно –политического 

устройства Дагестана в первой половине XX  века. 

 

Литература.  

1. История Дагестана: С древнейших времен до конца XV в. / М.Г. Гаджиев, О.М. 

Давудов, А.Р. Шихсаидов; Рос. акад. наук. Дагест. науч. центр. Ин-т истории, 

археологии и этнографии. - Махачкала : ДНЦ РАН, 1996. - 462 с. 
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2. История  Дагестана с древнейших времен до наших дней. М.: Наука, 2004.-Т.1. 

3. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. / [В. П. 

Любин, Х. А. Амирханов, П. У. Аутлев и др.]; Отв. ред. Б. Б. Пиотровский; [Введ. А. 

П. Новосельцева]; АН СССР, [Ин-т истории СССР и др.]. - М. : Наука, 1988. - 543,[1] с. 

: ил.; 25 см. - (История народов Сев. Кавказа. Отв. ред. А. Л. Нарочницкий).; ISBN 5-

02-009486-2 

4. Русско-дагестанские отношения XVII - первой четверти XVIII вв. [Текст] : 

(Документы и материалы) / Дагест. филиал Акад. наук СССР. Ин-т истории, языка и 

литературы. - Махачкала : Дагкнигоиздат, 1958. - 336 с/ 

5.  Русско-дагестанские отношения в X V III начале XIX  в. Сборник документов. М., 

1988. 

6. Северный Кавказ в составе Российской империи : [научное изд.] / [авт. кол.: Д. Ю. 

Арапов и др.]. - Москва : Новое лит. обозрение, 2007. - 460 с., [2] л. карт. : ил., портр., 

табл.; 22 см. - (Historia Rossica. Окраины Российской империи).; ISBN 5-86793-529-0. 

7. Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20-50 гг. XIX века [Текст] : Сборник 

документов / Дагест. филиал Акад. наук СССР. Ин-т истории языка и литературы им. 

Гамзата Цадасы. - Махачкала : Дагкнигоиздат, 1959. - 785 с. 
 

Тема 8.  Основы и методология  организация краеведческой  работы. 

«Отечествоведение», «родиноведение». Понятие  «краеведение». Дагестановедение. Краеведение как  

метод систематического  и системного изучения  определенной  территории в социально-

экономическом, политическом, историко-культурном отношении. Формы  организации краеведения: 

государственное, школьное, общественное. Значение  краеведческого  материала при преподавании 

истории России  и Дагестана. Основоположники краеведения в России и Дагестане. Переход 

краеведения на научную  основу в годы  Советской власти.  Спад краеведческого движения в период 

Великой Отечественной войны. Последующий подъем краеведческих  материалов. Историография  

исторического краеведения. Археология и краеведения. Методика обнаружения памятников. 

Этнография и краеведение. Топонимика и краеведение. Документальные материалы по истории 

Дагестана: архивные и опубликованные. Музейный материал по краеведению и организации музеев. 

Использование краеведческого материала в учебном процессе при преподавании истории Дагестана.  

 

Литература. 

 

1. Историческое краеведение: (Основные источники изучения истории родного края) 

: Пособие для студентов педвузов / Н. П. Милонов, Ю. Ф. Кононов, А. М. Разгон и 

др.; [Под ред. проф. Н. П. Милонова]. – М.: Просвещение, 1969. - 319 с. 

2. Матюшин Г.Н. Историческое краеведение : [Учеб. пособие для пед. ин-тов по 

спец. N2108 "История"] / Г. Н. Матюшин. - М. : Просвещение, 1987. – 205. 

3. Павлов Д.М. о краеведческой работе в Дагестане. Ассоциация краеведческих 

организаций Северного Кавказа. –Махачкала-Пятигорск, 1924.-С. 14-15. 

4. Гаджиев Б.Г.  О Дагестане на уроках истории СССР ( 7-10 класс)-Махачкала, 

1977. 

5. Мусаев-М.Г. Организация краеведческой  работы в дагестанской школе. 

Методическое пособие для студентов ОЗО исторического факультета. –

Махачкала: ИПЦ ДГУ,2004.-39с. 

6. 7. Магомедов  Р.М.  Дагестан. Исторические этюды. Вып. II . –Махачкала: 

Даг.кн.изд. , 1975.-372 с.  

7. Гаджиев Б.  Легенды  и  были Дагестана.  Махачкала::дагучпедиздат, 1991. 

8. Далгат Э.М. Город и городская жизнь в Дагестане во второй половине XIX — 

начале XX в./ Институт истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН. — 

Махачкала: МавраевЪ,2015. — 256 с.: ил.ISBN 978-5-4447-0032-7.   
 

Тема 9.  Проблемы формирования межэтнической культуры народов Дагестана. 

Источники и литература.  Общие исторические корни единства народов Дагестана.  Дагестанские 

племена в составе  К. Албании. Проблема этногенеза  дагестанских  народов. Взаимоотношения  
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народов Дагестана в XV-XVIII  в. Исторические корни межэтнической толерантности. 

Взаимоотношения с народами Северного Кавказа и Закавказья в  XVII-XVIII   вв.  равнинного, 

предгорного и горного . Взаимоотношения народов  Дагестана-важнейший фактор сохранения и 

развития Дагестана. Этническая история и этнонимы народов Дагестана. Межэтнические 

хозяйственные, культурные и куначеские связи. Межэтнические браки. Взаимопроникновение и 

взаимовлияние культур. Процесс трансформации духовной культуры народов Дагестана. 

Литература.  

1. Магомедов Р.М.  Единство народов- великое благо Дагестана. Махачкала, 2001  

2.  Агларов М.А. Сельская община в Нагорном Дагестане в  XVII- нач. XIX  в. –

Махачкала,2014 

3. Агларов М.А. Этногенез  в свете политантропологии и этнонимии в Дагестане. 

Politica-ethnica [Текст] / М. А. Агларов ; Ин-т истории, археологии и 

этнографии ДНЦ РАН. - 2-е изд., доп. - Махачкала : МавраевЪ, 2013. - 143 с. : 

ил., табл.; 20 см.; ISBN 978-5-906124-01-2. 

4.  Магомедов Р.М. Вековые ценности  Дагестана. Махачкала: Юпитер, 2005.-528 

с. 

5. Карпов Ю.Ю. Взгляд на горцев. Взгляд с гор : мировоззренческие аспекты 

культуры и социальный опыт горцев Дагестана / Ю. Ю. Карпов. - Санкт-

Петербург : Петербургское востоковедение, 2007. - 655, [1] с. : ил., портр.; 24 

см. - (Ethnographica Petropolitana / Российская акад. наук, Музей антропологии 

и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера), М-во культуры и массовых 

коммуникаций РФ, Федеральное агентство по культуре и кинематографии, 

Российский этнографический музей).; ISBN 5-85803-331-8. 

 

 

Практические (семинарские) занятия – 30часа 

 

 

Тема1.   Основные источники по историческому краеведению (Дагестан) 
 

1.  Археологический материал. Общая характеристика. Архивные материалы. 

2.  Опубликованные источники: 

а) сборники документов 

б) периодика 

в)мемуарная  литература 

г) нарративные источники 

     3.  Особенности и специфика работы с архивными и музейными фондами. 

 

Литература. 

 

1. История Дагестана : С древнейших времен до конца XV в. / М.Г. Гаджиев, О.М. 

Давудов, А.Р. Шихсаидов; Рос. акад. наук. Дагест. науч. центр. Ин-т истории, археологии и 

этнографии. - Махачкала : ДНЦ РАН, 1996. - 462 с. 

2. История  Дагестана с древнейших времен до наших дней. М.: Наука, 2004.-Т.1 

3. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. / [В. П. 

Любин, Х. А. Амирханов, П. У. Аутлев и др.]; Отв. ред. Б. Б. Пиотровский; [Введ. А. П. 

Новосельцева]; АН СССР, [Ин-т истории СССР и др.]. - М. : Наука, 1988. - 543,[1] с. : ил.; 25 

см. - (История народов Сев. Кавказа. Отв. ред. А. Л. Нарочницкий).; ISBN 5-02-009486-2 

4. Дагестанские исторические сочинения . –М., 1993. 

5. Русско-дагестанские отношения XVII - первой четверти XVIII вв. [Текст] : 

(Документы и материалы) / Дагест. филиал Акад. наук СССР. Ин-т истории, языка и 

литературы. - Махачкала : Дагкнигоиздат, 1958. - 336 с/ 

6.  Русско-дагестанские отношения в X V III начале XIX  в. Сборник документов. М., 

1988. 
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7. Феодальные отношения в Дагестане. XIX - начало XX в. [Текст] : Архивные 

материалы / Сост., предисл. и примеч. Х.-М. Хашаева. - Москва : [Наука], 1969. - 396 с. 

8. История, география и этнография Дагестана XVIII-XIX вв. [Текст] : Архивные 

материалы / Акад. наук СССР. Дагест. филиал ; Под ред. М. О. Косвена отв. ред. и Х. М. 

Хашаева. – М. : ИВЛ, 1958. - 367 с. 

9. Источниковедение  истории досоветского Дагестана. Махачкала, 1987. 
 

 

 

Тема2.  Проблема происхождения народов Дагестана архивными и музейными фондами. 

 

 

1. Археологические  материалы о происхождении  народов  Дагестана. 

2.  Антропологические  и этнолингвистические  данные. 

3.  Современные параллели  древнем этночленениям  в Дагестане. 

Литература. 
1.  Федоров Г.С. Исторические корни единства народов  Дагестана. –Махачкала, 2000-90с. 

2.  Федоров Г.С.  Все мы из рода  дагестанского  (проблемы происхождения дагестанских 

народов и их этнонимов): Учебное пособие.-Махачкала, ИПЦ ДГУ, 2005.-115 с. 

3. Гаджиев М.Г., Даудов О.М., Шихсаидов А.Р. История  Дагестана с древнейших времен до 

конца XV в. –Махачкала, 1996. 

4. Агларов М.А. Этногенез в свете политантропологии и этнонимии в Дагестане. Politica-ethnica 

[Текст] / М. А. Агларов ; Ин-т истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН. - 2-е изд., доп. - 

Махачкала : МавраевЪ, 2013. - 143 с. : ил., табл.; 20 см.; ISBN 978-5-906124-01-2  

5.  Гаджиев А.Г. Антропология  малых популяций Дагестана.-Махачкала, 1971. 

 

Тема3.  Поликонфессиональная культура народов Дагестана: история, особенности 

формирования.  
1. Исторические  предпосылки  проникновения  мировых  религий в Дагестан. 

2. Особенности  проникновения  и сосуществования  мировых религий в Дагестан. 

3. Эпиграфические и письменные  памятники-важнейшие источники по историческому 

краеведению. 

Литература. 

1.Гаджиев М.Г., Даудов О.М., Шихсаидов А.Р. История  Дагестана с древнейших времен до конца 

XV в. –Махачкала, 1996. 

2. История Дагестана : С древнейших времен до конца XV в. / М.Г. Гаджиев, О.М. Давудов, А.Р. 

Шихсаидов; Рос. акад. наук. Дагест. науч. центр. Ин-т истории, археологии и этнографии. - 

Махачкала : ДНЦ РАН, 1996. - 462 с. 

3. История  Дагестана с древнейших времен до наших дней. М.: Наука, 2004.-Т.1. 

4.Мировые  религии в Дагестане./ Магомедов М.Г., Казиханова А.А., Абдулпатахова Х.М., 

Гаджимурадов М.Г.- Махачкала:ИПЦ ДГУ,2006.-187с. 

5. Тпхнаева П.И. Христинская культура средневековой Аварии в контексте реконструкции 

политической истории  (VII-XVI вв.)-Махачкала: Эпоха, 2004. 

6. Атаев Д. М. Нагорный Дагестан в раннем средневековье. –Махачкала, 1963. 

7.  Шихсаидов А.Р. Очерки истории, источниковедения, археографии средневекового Дагестана.-

Махачкала, 2008. 

 

Тема4. Актуальные проблемы формирования и трансформации  древнейших государственных 

образований Дагестана. 

1. Источники и литература по проблеме. 

2. Раннесредневековые государства  Дагестана: 

а)приморская равнинная часть Дагестана. 

б) горные районы Дагестана 

      3. трансформация раннесредневековых  политических образований в феодальные  владения и 

союзы сельских обществ (X-XVII в.). 

     4.  Локализация и синхронизация государственных  образований с территориями  коренных  

дагестанских. 
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Литература. 

1.Гаджиев М.Г., Даудов О.М., Шихсаидов А.Р. История  Дагестана с древнейших времен до конца 

XV в. –Махачкала, 1996. 

2. История Дагестана : С древнейших времен до конца XV в. / М.Г. Гаджиев, О.М. Давудов, А.Р. 

Шихсаидов; Рос. акад. наук. Дагест. науч. центр. Ин-т истории, археологии и этнографии. - 

Махачкала : ДНЦ РАН, 1996. - 462 с. 

3. История  Дагестана с древнейших времен до наших дней. М.: Наука, 2004.-Т.1 

4. Агларов М.А. Сельская община в Нагорном Дагестане в XVII - начале XIX в. : (Исслед. 

взаимоотношения форм хоз-ва, социал. структур и этноса) / М. А. Агларов; Отв. ред. В. К. Гарданов; 

АН СССР, Даг. фил., Ин-т истории, яз. и лит. им. Г. Цадасы. - М. : Наука, 1988. - 236,[1] с. : ил.; 22 

см.; ISBN 5-02-008450-6. 

5. Магомедов М.Г.  Древние государственные образования  Дагестана.-Махачкала, 2006. 

6. Гаджиев М.С. Государство  и право Кавказской Албании. // Обычай и закон в письменных 

памятниках Дагестана V- начале XX в.[сборник] / Российская акад. наук, Ин-т востоковедения, 

Дагестанский науч. центр, Ин-т истории, археологии, этнографии ; сост. и отв. ред. В. О. 

Бобровников. - Москва : Марджани, 2009-. - 21 см. - (Ислам в России и Евразии).; ISBN 978-5-

903715-04-6 

 

Тема 5.   Проблемы  исторической географии Дагестана. 

1.  Источники. 

2. Историография :отечественная  и зарубежная. 

3. Картографический материал. 

4. Этнонимы, топонимы, гидронимы. 

5. Историческая география Северного Дагестана. 

6. Историческая география Среднего Дагестана. 

7. Историческая география Южного Дагестана. 

 

Литература. 

1. Алиев Б.Г. Умаханов М-С. К. Историческая география  Дагестана XVIII- начале XIX в. 

(Книга1). – Махачкала:изд. –во ДНЦРАН, 1999-366 с. 

2. Алиев Б.Г. , Умаханов М.-С. К. Историческая география Южного Дагестана. - 2001. – 321с. 

3. История Дагестана : С древнейших времен до конца XV в. / М.Г. Гаджиев, О.М. Давудов, 

А.Р. Шихсаидов; Рос. акад. наук. Дагест. науч. центр. Ин-т истории, археологии и 

этнографии. - Махачкала : ДНЦ РАН, 1996. - 462 с. 

4. История  Дагестана с древнейших времен до наших дней. М.: Наука, 2004.-Т.1. 

5. Законы  вольных обществ  Дагестана  в. XVII- XIX вв. -Махачкала, 2007. 

6. Мусаев М.Г. Рутулы (ХIХ - начало ХХ вв.). Историко – этнографическое исследование 

Махачкала,1997. 

7. Мусаев  М.Г. Цахуры. Историко-этнографическое исследование XVIII – XIX вв. 

Махачкала: Эпоха, 2009. 

8. Магомедов М.Г. История аварцев. Махачкала. Республиканская газетно-журнальная 

типография. 2005. - 279 с. : 

9. Магомедов Р.М.   Даргинцы в дагестанском историческом процессе, Том 2 Даргинцы в 

дагестанском ... Издатель. Дагестанское книжное изд-во, 1999. 

10. Гаджиева С.Ш. Кумыки : историческое прошлое, культура, быт / С. Ш. Гаджиева. - 

Махачкала. Дагест. кн. изд-во, 2005-. - 22 см.; ISBN 5-297-01011-X. 

11. Булатова, А.Г.Лакцы : Ист.-этногр. исслед.(XIX - начало XX вв.) / А. Г. Булатова; [Ин-т 

истории, археологии и этнографии]. - Махачкала, 2000. - 386, [1] с., [16] л. ил., портр. : ил., 

портр.; 21 см.; ISBN 5-297-00952-7. 

12. Панек П.Б. Сборник очерков по этнографии Дагестана / Л.Б. Панек, Е.М. Шиллинг; Науч. 

ред. - Р.И. Сефербеков; Рос. акад. наук. Дагест. науч. центр. Ин-т истории, археологии и 

этнографии. - Махачкала : Ин-т ИАЭ ДНЦ РАН, 1996. - 110 с. 

13. История, география и этнография Дагестана XVIII-XIX вв.: Архивные материалы / Акад. 

наук СССР. Дагест. филиал ; Под ред. М. О. Косвена отв. ред. и Х. М. Хашаева. - Москва : 

ИВЛ, 1958. - 367 с. 
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Модуль II .Проблемы социально-экономического, политического и культурного 

развития  Дагестана в новое и новейшее время.   
 

Тема6.  Основные проблемы социально-экономического, политического  и культурного 

развития Дагестана:от феодализма до капитализма. 

1.  Источники и историография. 

2.  Раннефеодальные  отношения  на территории Дагестана. 

3. Особенности  развития феодализма в XIII-XVIII  вв. 

4. Союзы сельских обществ Дагестана. 

5. Проблемы реформирования  Дагестана .Интеграция в российское  политическое, 

экономическое  и культурное пространство. 

6. Дагестанская культура как синтез  и центр взаимопроникновения и взаимовлияния культур 

:арабомусульманская, исламская, русская.  

 

Литература. 

10. Алиев Б.Г. Свободное узденство феодального Дагестана, (XVIII - первая половина XIX в.) : 

[монография] / Б. Г. Алиев ; Российская акад. наук, Дагестанский науч. центр, Ин-т истории, 

археологии и этнографии. - Махачкала : ИИАЭ ДНЦ РАН, 2007. - 436 с.; 21 см.; ISBN 978-5-

94434-096-2. 

11. Феодальные отношения в Дагестане. XIX - начало XX в. [Текст] : Архивные материалы / 

Сост., предисл. и примеч. Х.-М. Хашаева. - Москва : [Наука], 1969. - 396 с. 

12. Агларов М.А.Сельская община в Нагорном Дагестане в XVII - начале XIX в. : (Исслед. 

взаимоотношения форм хоз-ва, социал. структур и этноса) / М. А. Агларов; Отв. ред. В. К. 

Гарданов; АН СССР, Даг. фил., Ин-т истории, яз. и лит. им. Г. Цадасы. - М. : Наука, 1988. - 

236,[1] с. : ил.; 22 см.; ISBN 5-02-008450-6. 

13. Далгат Э.М.Д15 Город и городская жизнь в Дагестане во второй половине XIX — начале XX 

в./ Институт истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН. — Махачкала: МавраевЪ,2015. — 

256 с.: ил.ISBN 978-5-4447-0032-7.  

 

 

 

 

 

 

Тема7.  Интеграция Дагестана в российское  государственное  пространство: история, 

проблемы, трансформация. 

1.  Источниковая база и историография проблематики русско-дагестанских  

взаимоотношений. 

А)дореволюционная 

Б)советская 

В)современная российская 

Г)зарубежная. 

 2.  Процесс принятия  российского подданства. Гюлитанский договор ( XVI-1813  год). 

3. Кавказская война  XIX  в. или народно-освободительное движение горцев 20-50-х гг. XIX 

века: причины и результаты. 

4.  Статус  Дагестана в российской государственной системе в 60-е  гг.  XIX  - 1917 год). 

5.  Эпоха  «Великих перемен» и ее влияние  на Дагестан ( 1904-1920-е гг.) 

 

Литература.  

1. История Дагестана : С древнейших времен до конца XV в. / М.Г. Гаджиев, О.М. 

Давудов, А.Р. Шихсаидов; Рос. акад. наук. Дагест. науч. центр. Ин-т истории, археологии 

и этнографии. - Махачкала : ДНЦ РАН, 1996. - 462 с. 

2.История  Дагестана с древнейших времен до наших дней. М.: Наука, 2004.-Т.1. 

3.История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. / [В. П. 

Любин, Х. А. Амирханов, П. У. Аутлев и др.]; Отв. ред. Б. Б. Пиотровский; [Введ. А. П. 

Новосельцева]; АН СССР, [Ин-т истории СССР и др.]. - М. : Наука, 1988. - 543,[1] с. : ил.; 
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25 см. - (История народов Сев. Кавказа. Отв. ред. А. Л. Нарочницкий).; ISBN 5-02-009486-

2 

4.Русско-дагестанские отношения XVII - первой четверти XVIII вв. [Текст] : (Документы 

и материалы) / Дагест. филиал Акад. наук СССР. Ин-т истории, языка и литературы. - 

Махачкала : Дагкнигоиздат, 1958. - 336 с/ 

5. Русско-дагестанские отношения в X V III начале XIX  в. Сборник документов. М., 1988. 

6.Северный Кавказ в составе Российской империи : [научное изд.] / [авт. кол.: Д. Ю. 

Арапов и др.]. - Москва : Новое лит. обозрение, 2007. - 460 с., [2] л. карт. : ил., портр., 

табл.; 22 см. - (Historia Rossica. Окраины Российской империи).; ISBN 5-86793-529-0. 

7.Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20-50 гг. XIX века [Текст] : Сборник 

документов / Дагест. филиал Акад. наук СССР. Ин-т истории языка и литературы им. 

Гамзата Цадасы. - Махачкала : Дагкнигоиздат, 1959. - 785 с. 

 

Тема 8.  Основы и методология организация краеведческой  работы. 

1. История становления краеведения в России  и Дагестане. 

2.  Историческое краеведение как синтез  и интеграция истории, географии, литературы, 

фольклора региона. 

3.  Археологические, этнографические, топонимические материалы. 

4.  Музейные  и архивные фонды. 

5.  Роль преподавателя   историка-краеведа в воспитании  школьников и студентов. 

 

Литература. 

1. Историческое краеведение: (Основные источники изучения истории родного края) 

: Пособие для студентов педвузов / Н. П. Милонов, Ю. Ф. Кононов, А. М. Разгон и 

др.; [Под ред. проф. Н. П. Милонова]. – М.: Просвещение, 1969. - 319 с. 

2. Матюшин Г.Н. Историческое краеведение : [Учеб. пособие для пед. ин-тов по 

спец. N2108 "История"] / Г. Н. Матюшин. - М. : Просвещение, 1987. – 205. 

3. Павлов Д.М. о краеведческой работе в Дагестане. Ассоциация краеведческих 

организаций Северного Кавказа. –Махачкала-Пятигорск, 1924.-С. 14-15. 

4. Гаджиев Б.Г.  О Дагестане на уроках истории СССР ( 7-10 класс)-Махачкала, 

1977. 

5. Мусаев-М.Г. Организация краеведческой  работы в дагестанской школе. 

Методическое пособие для студентов ОЗО исторического факультета. –

Махачкала: ИПЦ ДГУ,2004.-39с. 

6. 7. Магомедов  Р.М.  Дагестан. Исторические этюды. Вып. II . –Махачкала: 

Даг.кн.изд. , 1975.-372 с.  

7. Гаджиев Б.  Легенды и были Дагестана.  Махачкала::дагучпедиздат, 1991. 

8. Далгат Э.М.Д15 Город и городская жизнь в Дагестане во второй половине XIX — 

начале XX в./ Институт истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН. — 

Махачкала: МавраевЪ,2015. — 256 с.: ил.ISBN 978-5-4447-0032-7.   
 

Тема 9.  Проблемы формирования межэтнической культуры народов Дагестана. 

1.  Основные источники и литература. 

2. Исторические корни межэтнической толерантности.  

3. Взаимовлияние и взаимодействие этнических культур Дагестана. 

4. Феномен этноязыковой множественности в Дагестане. 

 

Литература.  

1. Магомедов Р.М.  Единство народов-великое благо Дагестана. Махачкала, 2001.  

2. Агларов М.А. Сельская община в Нагорном Дагестане в  XVII- нач. XIX  в. –

Махачкала,2014 

3. Агларов М.А. Этногенез  в свете политантропологии и этнонимии в Дагестане. 

Politica-ethnica [Текст] / М. А. Агларов ; Ин-т истории, археологии и этнографии ДНЦ 
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РАН. - 2-е изд., доп. - Махачкала : МавраевЪ, 2013. - 143 с. : ил., табл.; 20 см.; ISBN 

978-5-906124-01-2. 

4. Магомедов Р.М. Вековые ценности  Дагестана. Махачкала: Юпитер, 2005.-528 с. 

5. Карпов Ю.Ю. Взгляд на горцев. Взгляд с гор : мировоззренческие аспекты культуры и 

социальный опыт горцев Дагестана / Ю. Ю. Карпов. - Санкт-Петербург : 

Петербургское востоковедение, 2007. - 655, [1] с. : ил., портр.; 24 см. - (Ethnographica 

Petropolitana / Российская акад. наук, Музей антропологии и этнографии им. Петра 

Великого (Кунсткамера), М-во культуры и массовых коммуникаций РФ, Федеральное 

агентство по культуре и кинематографии, Российский этнографический музей).; ISBN 

5-85803-331-8. 

 

 

 

5. Образовательные технологии 

В процессе преподавания курса используются как традиционные методы и технологии 

обучения(лекция, семинар, консультация, самостоятельное изучение, рекомендуемая 

литература, поиск источников по методике), так и интерактивные ( коллективное эссе-

проект, коллоквиум, дебаты).В процессе изучения дисциплины используются активные 

методы и формы обучения, направленные на формирование у студентов способности четко 

формулировать выводы по изучаемым проблемам, иметь свою точку зрения на процессы, 

происходящие в современном мире, умения аргументировано отстаивать свое мнение по тем 

или иным вопросам. Лекции проводятся в виде обзоров, высвечивающих темы для 

самостоятельного изучения по учебно-методической литературе. Студенты делают устные 

доклады по темам занятий, участвуют в дискуссиях, работают в группах. Доклады должны 

быть небольшого объема (их представление должно занимать около 10 мин.). В идеале это 

наиболее интересный и полезный материал, извлеченный из нескольких источников, 

представляемый в виде рассказа. Групповая работа предполагает сначала обсуждение в 

малой группе, выработку общей позиции, которая затем обосновывается в дискуссии с 

другими группами и, как правило, представляется с помощью графических схем. Для 

компенсации пропущенных занятий или получения дополнительных баллов студенты могут 

готовить рефераты или эссе. Они также защищаются на семинаре в ходе обсуждения после 

доклада. Все эти формы деятельности производятся студентами в порядке собственной 

инициативы. Помимо этого существуют общеобязательные формы деятельности – 

подготовка к тестам и коллоквиумам. Предполагается проведение ряда занятий в 

историческом музее «Национальный музей РД имени А.Тахо-Годи».  

 

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Темы дисциплины для самостоятельного изучения (14ч.) 

 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Типовые контрольные задания 

 

1. Источники  по историческому краеведению(дагестановедение), данные 

археологии, антропологии, филологии. 

2. Письменные источники(адаты, кодексы). 

3. Центральные и региональные архивы. 

4. Сборники документов. 

5. Периодика. Мемуарная литература. 

6. Версии происхождения  народов Дагестана. 

7. Мировые религии  в Дагестане:пути  и время проникновения. 
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8.  Поликонфессиональная культура народов Дагестана. 

9. Тюркский фактор  в истории народов Дагестан. 

10. Исламский фактор  в истории народов Дагестана. 

11. Древняя государственность  на территории Дагестана (IV  до н.э.- X  в.) 

12.  Развитие феодальных  отношений в Дагестане в VII-XV  вв.  

13.  Политическая организация Дагестана в XVI-XVIII  в. 

14. Специфика  хозяйственного  развития  феодального Дагестана (X-XV вв.) 

15. «Ренессанс»  средневековой  исламской культуры в Дагестане (XVIII  в.) 

16. Формирование  городской культуры Дагестана в эпоху феодализма. 

17. Особенности трансформации дагестанской  экономики во второй половине 

XIX -  начале XX  в. 

18. Кавказская война XIX  в. в источниках и историографии. 

19. Гражданская  община в Дагестане. 

20. Историческая география  как важнейший элемент  дагестановедения. 

21. Особенности интеграции Дагестана в российское государственное и 

культурное пространство (империя , СССР , РФ) 

22. Основы  организации  краеведческой работы  в вузе и школе.   

23. Историко-краеведческая терминология.(Этнонимы, топонимы, 

гидронимы). 

24. Феномен этноязыковой множественности  в Дагестане. 

25. Дагестанские исторические сочинения как важнейший источник по 

историческому краеведению  

26.   «Лекионоба» ( теория «набегов» горцев) в историографии. 

27. Арабская рукописная традиция в Дагестане. 

28.  Эпиграфический  материал  как источник  по историческому краеведению. 

29. Взаимоотношения и взаимовлияние  культур народов Дагестана и Кавказа. 

 

 

Темы рефераты, эссе. 

1. Арабский фактор и его влияние на политогенез  и этногенез. 

2.  Тюркский фактор  и его  влияние на политогенез  и этногенез народов 

Дагестана. 

3. «Война»  кавказских  историографий по проблемам движения горцев  

20-50-е. гг. XIX в.  

4.  Теория «лекионаба»: реальность и мифы. 

5. Дагестан-регион  образования  древнейших  государственности. ( 

К.Албании-раннефеодальные   образования). 

6. Поликонфессиональная  культура народов Дагестана: от язычества до 

мировых религий. 

7. Истоки  межэтнической толерантности народов Дагестана. 

8. «Горский мир» и «империя»: конфликты, трансформация, интеграция. 

9. Особенности  политической организации  дагестанской общины. 

10. Формирование городской культуры в Дагестане:история, 

современность. 

11. Кавказский опыт  государственности (имамат XIX века, Горская 

республика (1918 г.) 

12. Достижения и  проблемы истории ДАССР.  
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8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 
 

а) основная литература: 

 

1.Урушадзе А.Т. Кавказ. Взаимодействие культур (конец XVIII – середина XIX вв.) 

[Электронный ресурс] : монография / А.Т. Урушадзе. — Электрон.текстовые данные. — 

Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2016. — 280 c. — 978-5-9275-1932-3. — 

Режим доступа URL: http://www.iprbookshop.ru/78673.html (дата обращения 09.09.2021). 

 

2.Малявина Г.И. Кавказ в культурном пространстве России [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г.И. Малявина. — Электрон.текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015. — 141 c. — 2227-8397. — Режим доступа URL: 

:http://www.iprbookshop.ru/62844.html ( дата обращения 12.09.2021) 

3. Русско-дагестанские отношения XVII - первой четверти XVIII вв. [Текст] : (Документы и 

материалы) / Дагест. филиал Акад. наук СССР. Ин-т истории, языка и литературы. - 

Махачкала : Дагкнигоиздат, 1958. - 336 с/ 

5 Русско-дагестанские отношения в X V III начале XIX  в. Сборник документов. М., 1988. 

6.Народно-освободительная борьба Дагестана и Чечни под руководством имама Шамиля : 

сб. док. / Дагест. науч. центр РАН, Ин-т истории, археологии и этнографии, Культур.-ист. о-

во "Фонд Шамиля"; [сост. В.Г.Гаджиев и др.] . - М. : Эхо Кавказа, 2005. - 549,[2] с. ; 25 см. - 

Библиогр.: с. 488-489. - Указ.имен. геогр. назв.: с. 490-524. - ISBN 5-900054-11-X : 600-00. 

7.Смирнов, Н.А. Политика России на Кавказе в 16-19 веках / Н. А. Смирнов. - М. : Изд-во с.-

э. лит., 1958. - 9-65. 

8.История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. / отв. ред. 

Б.Б.Пиотровский; отв. ред. А.Л.Нарочницкий; введ. А.П.Новосельцева; В.П.Любин, 

Х.А.Амирханов, П.У.Аутлев; АН СССР; . - М. : Наука, 1988. - 544 с. - (История народов 

Северного Кавказа). - Библиогр. в примеч. в конце глав. - Указ.имен, геогр. и этн. назв.: с. 

14-538. - 3-40. 

9. История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. - 1917 г.) / [Нарочницкий А. Л., 

Гаджиев В. Г., Гриценко Н. П. и др.]; Отв. ред. А. Л. Нарочницкий; [АН СССР, Ин-т истории 

СССР и др.]. - М. : Наука, 1988. - 659 с. : ил.; 25 см. - (История народов Сев. Кавказа. Отв. 

ред. А. Л. Нарочницкий).; ISBN 5-02-009408-0 

10. Из истории взаимоотношений Дагестана с Россией и с народами Кавказа : Сб. ст. / Даг. 

фил. АН СССР, Ин-т истории, яз. и лит. им. Г. Цадасы; [Отв. ред. В. Г. Гаджиев]. - 

Махачкала : Б. и., 1982. - 201 с. 

11..Историография истории Дагестана досоветского периода : сб. ст. / Даг.фил. АН 

СССР, Ин-т истории, яз.и лит. им. Г.Цадасы; Сост. Э.М.Далгат; Предисл. В.Г.Гаджиева. - 

Махачкала :Б.и., 1986. - 160,[3] с.; 22 см. - 00-80. 

12. История Дагестана : С древнейших времен до конца XV в. / М.Г. Гаджиев, О.М. Давудов, 

А.Р. Шихсаидов; Рос. акад. наук. Дагест. науч. центр. Ин-т истории, археологии и 

этнографии. - Махачкала : ДНЦ РАН, 1996. - 462 с. 

13.История  Дагестана с древнейших времен до наших дней. М.: Наука, 2004.-Т.1. 

 

б) дополнительная литература: 

 

 

1..  Агларов М.А. Сельская община в Нагорном Дагестане в  XVII- нач. XIX  в. –

Махачкала,2014 

2. Агларов М.А. Этногенез  в свете политантропологии и этнонимии в Дагестане. 

Politica-ethnica [Текст] / М. А. Агларов ; Ин-т истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН. - 

2-е изд., доп. - Махачкала : МавраевЪ, 2013. - 143 с. : ил., табл.; 20 см.; ISBN 978-5-906124-

01-2. 
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3.  Магомедов Р.М. Вековые ценности  Дагестан. Махачкала: Юпитер, 2005.-528 с. 

4 Карпов Ю.Ю. Взгляд на горцев. Взгляд с гор : мировоззренческие аспекты культуры и 

социальный опыт горцев Дагестана / Ю. Ю. Карпов. - Санкт-Петербург : Петербургское 

востоковедение, 2007. - 655, [1] с. : ил., портр.; 24 см. - (Ethnographica Petropolitana / 

Российская акад. наук, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 

(Кунсткамера), М-во культуры и массовых коммуникаций РФ, Федеральное агентство по 

культуре и кинематографии, Российский этнографический музей).; ISBN 5-85803-331-8. 

5. Историческое краеведение: (Основные источники изучения истории родного края) : 

Пособие для студентов педвузов / Н. П. Милонов, Ю. Ф. Кононов, А. М. Разгон и др.; [Под 

ред. проф. Н. П. Милонова]. – М.: Просвещение, 1969. - 319 с. 

6. Матюшин Г.Н. Историческое краеведение : [Учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. 

N2108 "История"] / Г. Н. Матюшин. - М. : Просвещение, 1987. – 205. 

7. Павлов Д.М. о краеведческой работе в Дагестане. Ассоциация краеведческих 

организаций Северного Кавказа. –Махачкала-Пятигорск, 1924.-С. 14-15. 

8. Гаджиев Б.Г.  О Дагестане на уроках истории СССР ( 7-10 класс)-Махачкала, 1977. 

9. Мусаев-М.Г. Организация краеведческой  работы в дагестанской школе. 

Методическое пособие для студентов ОЗО исторического факультета. –Махачкала: ИПЦ 

ДГУ,2004.-39с. 

10. 7. Магомедов  Р.М.  Дагестан. Исторические этюды. Вып. II . –Махачкала: Даг.кн.изд. 

, 1975.-372 с.  

11. Гаджиев Б. Легенды  и были Дагестана.  Махачкала::дагучпедиздат, 1991. 

12. Далгат Э.М.Д15 Город и городская жизнь в Дагестане во второй половине XIX — 

начале XX в./ Институт истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН. — Махачкала: 

МавраевЪ,2015. — 256 с.: ил.ISBN 978-5-4447-0032-7.   

13. Северный Кавказ в составе Российской империи : [научное изд.] / [авт. кол.: Д. Ю. 

Арапов и др.]. - Москва : Новое лит. обозрение, 2007. - 460 с., [2] л. карт. : ил., портр., табл.; 

22 см. - (Historia Rossica. Окраины Российской империи).; ISBN 5-86793-529-0. 

14. Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20-50 гг. XIX века [Текст] : Сборник 

документов / Дагест. филиал Акад. наук СССР. Ин-т истории языка и литературы им. 

Гамзата Цадасы. - Махачкала : Дагкнигоиздат, 1959. - 785 с. 

15. Законы  вольных обществ  Дагестана  в. XVII- XIX вв. -Махачкала, 2007. 

16. Мусаев М.Г. Рутулы (ХIХ - начало ХХ вв.). Историко – этнографическое 

исследование Махачкала,1997. 

17. Мусаев  М.Г. Цахуры. Историко-этнографическое исследование XVIII – XIX вв. 

Махачкала: Эпоха, 2009. 

18. Магомедов М.Г. История аварцев. Махачкала. Республиканская газетно-журнальная 

типография. 2005. - 279 с. : 

19. Магомедов Р.М.   Даргинцы в дагестанском историческом процессе, Том 2 Даргинцы 

в дагестанском ... Издатель. Дагестанское книжное изд-во, 1999. 

20. Гаджиева С.Ш. Кумыки : историческое прошлое, культура, быт / С. Ш. Гаджиева. - 

Махачкала. Дагест. кн. изд-во, 2005-. - 22 см.; ISBN 5-297-01011-X. 

21. Булатова, А.Г.Лакцы : Ист.-этногр. исслед.(XIX - начало XX вв.) / А. Г. Булатова; [Ин-

т истории, археологии и этнографии]. - Махачкала, 2000. - 386, [1] с., [16] л. ил., портр. : ил., 

портр.; 21 см.; ISBN 5-297-00952-7. 

22. Панек П.Б. Сборник очерков по этнографии Дагестана / Л.Б. Панек, Е.М. Шиллинг; 

Науч. ред. - Р.И. Сефербеков; Рос. акад. наук. Дагест. науч. центр. Ин-т истории, археологии 

и этнографии. - Махачкала : Ин-т ИАЭ ДНЦ РАН, 1996. - 110 с. 

23. История, география и этнография Дагестана XVIII-XIX вв.: Архивные материалы / 

Акад. наук СССР. Дагест. филиал ; Под ред. М. О. Косвена отв. ред. и Х. М. Хашаева. - 

Москва : ИВЛ, 1958. - 367 с. 

24. Далгат Э.М.Д15 Город и городская жизнь в Дагестане во второй половине XIX — 

начале XX в./ Институт истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН. — Махачкала: 

МавраевЪ,2015. — 256 с.: ил.ISBN 978-5-4447-0032-7.   

25. Магомедов М.Г.  Древние государственные образования  Дагестана.-Махачкала, 2006. 
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26. Обычай и закон в памятниках Дагестана V- начале XX в.[сборник] / Российская акад. 

наук, Ин-т востоковедения, Дагестанский науч. центр, Ин-т истории, археологии, 

этнографии ; сост. и отв. ред. В. О. Бобровников. - Москва : Марджани, 2009-. - 21 см. - 

(Ислам в России и Евразии).; ISBN 978-5-903715-04-6 

27. Мировые  религии в Дагестане./ Магомедов М.Г., Казиханова А.А., Абдулпатахова Х.М., 

Гаджимурадов М.Г.- Махачкала:ИПЦ ДГУ,2006.-187с. 

28. Тпхнаева П.И. Христинская культура средневековой Аварии в контексте реконструкции 

политической истории  (VII-XVI вв.)-Махачкала: Эпоха, 2004. 

29. Атаев Д. М. Нагорный Дагестан в раннем средневековье. –Махачкала, 1963. 

30.  Магомедов Р.М. Вековые ценности  Дагестан. Махачкала: Юпитер, 2005.-528 с. 

31. Гасанов М.М.Дагестан в составе России (вторая половина ХIХ в.) / Гасанов,Магомед 

Магомедович. - Махачкала : Юпитер, 1999. - 357 с. - 40-00. 

32. Омаров А.И. Политика России на Северо-Восточном Кавказе в XIX - начале XX века : 

[монография] / Омаров, Абдулкадыр Исаевич ; Ин-т ист., археологии и этнографии ДНЦ 

РАН. - Махачкала : [Изд-во ДНЦ РАН], 2004. - 392 с. - Библиогр.: с. 360-389. - 150-00. 

 

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

 

1. Электронные образовательные ресурсы образовательного сервера ДГУ edu.dgu.ru 

(учебно-методические комплексы, контрольно-измерительные материалы, электронные 

учебники, учебные пособия и пр.) 

2. Электронные образовательные ресурсы регионального ресурсного центра rrc.dgu.ru 

(учебно-методические комплексы, контрольно-измерительные материалы, электронные 

учебники, учебные пособия и пр.); 

3. Электронные образовательные ресурсы Научной библиотеки ДГУ (Российское 

образование (Федеральный портал), Единое окно, Дагестанский государственный 

университет (наука и инновации), Springerlink (Мировая интерактивная база данных), УИС 

Россия, Центральная библиотека образовательных ресурсов, НЕИКОН, Портал Арбикон, 

Российский комитет ЮНЕСКО, EastViewInformation, Bibliophika, ПОЛПРЕД, КнигаФонд, 

,eLlibrary; Электронная библиотека Российской национальной библиотеки, Российская 

ассоциация электронных библиотек //elibria, Электронная библиотека РФФИ); 

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 

4. Электронные образовательные ресурсы компьютерного класса филологического 

факультета (учебно-методические комплексы, курсы лекций, учебные пособия, контрольно-

измерительные материалы, программы дисциплин и пр. 

5. История Дагестана- http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=562319 

9. Лекция на тему "Дагестан в составе Кавказской Албании"- 

http://toonsitli.ucoz.ru/publ/lekcii_po_istorii_dagestana/dagestan_v_sostave_kavkazskoj_albanii/4-

1-0-13 

10. Религии в Дагестане- http://dagestan.travel/articles/religioznyie-verovan 

11. Из истории дагестано-иранских культурных связей- 

http://ikunak.ru/news/2005/5/26/2974 

12. Борьба народов кавказской Албании против кочевников и Сасанидского Ирана- 

http://galski.livejournal.com/8999.html 

13. Хазарский каганат- http://hist.ctl.cc.rsu.ru/don_nc/Middle/Xaz_kag.htm 

14. Социальный строй Дагестана в X—XIV вв.- 

http://www.tsumada.ru/histor/book/shihsaidov/dagestan_x-xiv_social.pdf 

15. Дагестан и Арабский халифат в раннем средневековье- 

http://cheloveknauka.com/dagestan-i-arabskiy-halifat-v-rannem-srednevekovie 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
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Магистрант должен обладать широкими профессиональными качествами, в том числе 

способностью к самообразованию и саморазвитию. Формирование этих качеств являются 

обязательными компонентами учебно-воспитательного процесса в университете. В 

решении этой задачи значительную роль отводиться самостоятельной работе как одной из 

важнейших видов учебной деятельности студента. Наряду с лекциями, практическими 

занятиями и семинарами самостоятельная работа составляет систему университетского 

образования. Самостоятельная работа должна занимать примерно половину учебного 

времени студента и включает следующие виды деятельности: проработка лекционного 

материала, написание рефератов и докладов, выполнение контрольных работ, изучение по 

первоисточникам и учебникам программного материала, не изложенного на лекциях, 

научно-исследовательская работа и т.д. 

 

Самостоятельная работа по теме должна помочь приобрести соответствующие 

знания и умения: 

 

1. уметь определять факторы, оказывающие влияние на политические, экономические 

и иного рода процессы; 

 

2. понимать значение распространения монотеистических религий, особенно ислама, 

для социально-экономического, политического и культурного развития народов Дагестана; 

 

3. понимать последствия различных войн и внешних агрессий для политической и 

экономической ситуации в Дагестане, в том числе для консолидации дагестанского 

общества. 

 

Написание реферата и доклада целесообразно начинать с изучения учебно-методической 

и научно-исследовательской работ. Кроме того, необходимо познакомиться с материалами 

хрестоматии и другими первоисточниками. При этом важно понять суть 

изучаемойпроблемы, его внутренне содержание и характер. Весьма важно обратить 

внимание на последствия того или иного исторического события, на степень его влияния на 

последующие периоды, а так же отражение его в современности. Реферат и другие виды 

самостоятельной работы студента должны представлять собой целостную, однородную и 

завершѐнную учебно-научную работу. Должны быть чѐтко сформулированы: исследуемые 

вопросы, цели и задачи проблемы. Работа студента должна быть написана научным языком, 

особо обращать внимание на точность и однозначность терминологии. 

 

Любой вид самостоятельной работы магистранта имеет несколько этапов и приѐмов: 

 

1. повторение пройденного теоретического материала и проработка лекции; 

 

2. определение цели самостоятельной работы; 

 

3. уяснение задачи поставленной проблемы; 

 

4. разработка плана действия (выбор путей и средств для решения задачи) и 

определение вопросов к практическому занятию; 

 

5. выбор литературы; 

 

6. конспектирование первоисточников и литературы; 

 

7. подведение итогов и детализация собственных выводов. 
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Важным моментом самостоятельной работы является умение работать с литературой, 

нормативными документами, историческими источниками. Работа с литературой состоит 

из целого ряда приѐмов, в том числе структурирование, анализ, сопоставление, 

запоминание, смысловое воспроизведение прочитанного в письменной и устной форме. 

Анализируя исторический источник, главная задача магистранта – наиболее полно и 

точно восстановить исследуемый исторический период, в частности, политическое 

устройство, экономическое развитие, образ жизни людей. 

 

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.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 
 

Для осуществления успешной организации изучения магистрантами дисциплины 

«Российская государственность и русская культура в Дагестане» как непосредственно на 

занятиях, так и во внеаудиторное время могут быть использованы как консультации с 

преподавателем в аудитории, так и общение по электронной почте и посредством skype-

технологий. 

В ходе реализации целей и задач учебной дисциплины обучающиеся могут при 

необходимости использовать возможности информационно-справочных систем, 

электронных библиотек и архивов, среди них: справочная правовая система ГАРАНТ 

(интернет-версия) URL: http://www.garant.ru/iv/; Консультант Плюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/consdocLAW_160060/; Деловая Онлайн-библиотека URL: 

http://kommersant.org.ua/; электронные архивы. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Стандартная семинарская аудитория для группы 13 чел., оснащена интерактивной доской. 
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