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1. Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) «История 

социальной защиты в Дагестане» 
 

Целью учебной дисицплины «История социальной защиты в 

Дагестане» является формирование представления у студентов об 

эволюционном пути развития основных исторических форм, моделей, 

институтов помощи и поддержки в истории Дагестана, а также 

профессиональной культуры будущего бакалавра, обогащение его 

историческими знаниями и  гуманистическими ценностями, что предполагает 

следующие  задачи курса: 

- на основе сравнительно-исторического метода дать представление 

студентам о своеобразии развития, общественной, религиозной и 

государственной практики социальной помощи; 

-сформировать целостное, критическое  и ценностное отношение к 

исторической практике поддержки и защиты наиболее уязвимых слоев 

населения, выработанной у дагестанских народов в прошлом; 

- научить студентов на основе исторического анализа оценивать 

современные тенденции развития практики социальной работы, а  также ее  

формы и модели. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) «История социальной защиты в Дагестане», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В процессе изучения «Истории социальной работы» у студентов 

должны формироваться следующие компетенции в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику 

и современное сочетание глобального, национального и регионального, 

особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного 

пространства, поведения различных национально-этнических, 

половозрастных и социальноклассовых групп, а также инфраструктуру 

обеспечения социального благополучия граждан (ОПК-5); 

Знать: 

- основы современной теории социальной культуры, истории ее 

развития в современном обществе; 

Уметь: 

- использовать социокультурный потенциал национально-

государственного управления, социально ориентированного бизнеса и 

гражданского общества своей страны для решения задач обеспечения 
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благополучия населения, социальной защищенности человека, его 

физического, психического и социального здоровья. 

Владеть: 

- навыками сравнительного анализа общего и специфического в 

развитии социальной работы на разных этапах истории. 

 

3. Указание места дисциплины (модуля) «История социальной защиты в 

Дагестане» в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «История социальной защиты в Дагестане» откностится к 

дисицплинам вариативной части (Б.1В.ОДб11) 

Проблемы данного курса рассматриваются в контексте ранее изученных  

дисциплин. Содержание курса в рамках междисциплинарных и 

межпредметных связей скоординировано с предметами, входящими в 

учебный план: «Теорией социальной работы», «История Отечества», 

«Философией», «Основой социального государства и гражданского 

общества», «Социологией» и др. 

В целях эффективного изучения учебного материала по курсу  «История 

социальной защиты в Дагестане» необходимо, чтобы студенты хорошо 

освоили  проблемные вопросы, понятийный аппарат, методы следующих 

дисциплин – «Отечественной истории», «Философии», «Культурологии», 

«История социальной работы»  и др. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) «История социальной защиты в 

Дагестане» в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Дисциплина на заочном отделении изучается на 3 курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины на ОЗО составляет  72 часа:   

аудиторные 16  часов (лекции -  4 часов, практические - 6 часов);   сам. 

раб. – 58 часов, контроль – 2 часа).  

Итоговый контроль - зачет   

 

Распределение часов по модулям  
№ Раздел дисциплины Вид учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студента и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 
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 1 Раздел 1. Особенности 

истории социальной 

защиты в Дагестана 

 

2 

2  

28 

  

2 

 

36 
Формы текущего 

контроля:  
устные опросы, 

тестирование, 

реферат, доклады,  

Форма 

промежуточной 

аттестации:  

письменная 

контрольная работа 

 2 Раздел 2. Социальная 

защита и дагестанские 

народы 

 

 

2 

 

4 

 

30 

  

2 

 

36 

   Итого 14 18 36  4 72       Зачет 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) «История социальной защиты в 

Дагестане»  структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

 

Модуль 1. Особенности социальной защиты в истории Дагестана 

 

1. Введение в «Историю социальной защиты в Дагестане» 

Цели, задачи и особенность курса истории социальной защиты в Дагестане. 

Назначение и место дисциплины в системе теоретической подготовки 

специалиста.  

 

Основные понятия темы:  

Социальная защита, общественная и религиозная благотворительность, 

субъект и объект  социальной поддержки. 

 

Темы рефератов: 

Основные проблемы и задачи курса, необходимая литература. 

Цели и задачи социальной защиты в Дагестане. 

Возникновение социальной защиты в истории Дагестана 

 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии  

Истоки зарождения общественной поддержки в дагестанском обществе. 

Особенности социальной защиты в истории Дагестана. 

Проблемы понятийного аппарата  системы  «социальная защита».  

 

Литература 

1. Магомедов Р.М. Обычаи и традиции народов Дагестана. -Махачкала, 

1992. 
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2. Хрестоматия по истории права и государства Дагестана в 18-19 вв. Ч.1. 

Сост. Айтберов Т.М. - Махачкала, 1999. 

3. Пржецлавский П. Нравы и обычаи в Дагестане // Военный сборник, 1860. 

Т.12. №4.  

4. Данилевский Н. Кавказ и его горские жители. - М., 1846.  

5. Гербер И.Г. Описание стран и народов вдоль западного берега 

Каспийского моря.1728. // История, география и этнография Дагестана 

18-19 вв. - М., 1958. 

 

Тема 2. Борьба с обычаем кровной мести 

Кровомщение – как дикий пережиток старины, предотвращение кровной 

мести женщиной и мужчиной, примирение, канлы в немирном крае, 

документы, свидетельствующие о проблеме кровомщения у дагестанских 

народов. 

 

Основные понятия темы:  

Кровная месть, причины распространения, историография, методология,  

социальная история. 

 

Темы рефератов: 

Кровомщение - дикий пережиток старины. 

Только  мать  останавливала  кровную  месть 

И  вмешательство  мужчин  предотвращает  месть 

Примирение 

Канлы в немирном крае 

 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии  

Кровомщение – положительный или отрицательный обычай 

Причины кровной емсти 

Простить или мстить? 

 

Литература 

1. Магомедов Р.М. Обычаи и традиции народов Дагестана. - Махачкала. 

1992.  

2. Хрестоматия по истории права и государства Дагестана в 18-19 вв. Часть 

1.Сост. Айтберов Т.М. - Махачкала, 1999. 

3. Руновский А. Записки о Шамиле. - Махачкала, 1989.  

 

Тема 3. Социальный институт аталычества 
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 Аталычество – древний дагестанский обычай. Ранние из известных 

сведений об аталычестве, назначение аталыка, усыновление кровника 

семьей убитого, сущность побратимства, особенности молочного 

братства, куначества. 

 

Основные понятия темы аталычество и современность, традиции 

аталычества, молочное братство сегодня, побратимство, куначество как 

средство социальной защиты.  

 

Темы рефератов 

Аталычество – древний дагестанский обычай. Ранние из известных сведений 

об аталычестве 

Побратимство. Клятва на оружии и обмен им между побратимами. 

Куначество - один из древних институтов народов Кавказа.  

 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 

Какие исторические сведения об аталычестве известны? 

Каково назначение аталыка? 

С какой целью возник обычай усыновления кровника семьей убитого?  

В чем заключается обычай молочное братство? 

Почему куначество сохраняется и в наше время? 

Какова социальная роль побратимства? 

 

Литература 

 

1. Козубский Е.И. Из прошлого Дагестанской области // Дагестанский 

сборник. Вып.2. - Темир-Хан-Шура, 1904. 

2. Буцковский А.М. Выдержки из описания Кавказской губернии и 

соседних горских областей,1812. 

3. Лобанов-Ростовский М.Б. Кумыки, их нравы, обычаи и законы // Кавказ, 

1846. №38. 

4. Пржецлавский П. Нравы и обычаи в Дагестане // Военный сборник, 1860. 

Т.12. №4.  

5. Шемшединов А. Слобода Хасавюрт Терской области 10 сентября 1908 г. 

Легенды и сказания кумыков // Этнографическое обозрение. 1905. № 1-2. 

6. Алибеков Манай. Адаты кумыков. Перевод с кум. Т.Б.Бейбулатова. - 

Махачкала, 1927. 

7. Гарданов В.К. Аталычество, М.,1973. 
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8. Смирнова Я.С. Семья и семейный быт народов Северного Кавказа 19-1-

ая.пол.20 вв. - М.,1983. 

9. Магомедов Р.М. Обычаи и традиции народов Дагестана. - Махачкала, 

1992.  

 

Тема 4. Джамаат – коллективный разум 

Суверенные права джамаата, джамаат как явление, заботы и проблемы 

джамаата, органы управления джамаата, педагогическое значение 

годекана.  

 

Основные понятия темы 

Джамаат, социальная помощь, особенности социальной защиты джамаата, 

джамаат и личность, основные черты джамаата. 

 

Темы рефератов 

Сила джамаата - внутреннее единство его людей. 

Суверенные права джамаата  

Годекан как традиционное место общественного воспитания. 

 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 

 

Особенности суверенных прав джамаата 

В чем заключается педагогическая значимость годекана 

Проблемы джамаата 

Органы власти джамаата 

Почему джамаат есть коллективный разум? 

 

Литература 

1. Волков Г.Н. Этнопедагогика. - Чебоксары, 1974. 

2. Магомедова З.М. Прогрессивные традиции народов Дагестана как 

средство нравственного воспитания. - Махачкала, 1977. 

3. Мирзоев Ш.А. Народная педагогика Дагестана. – Махачкала, 1992. 

4. Магомедов Р.М. Обычаи и традиции народов Дагестана. – Махачкала, 

1992. 

 

  Модуль 2. Социальная защита и дагестанские народы. 

 

Тема 1. Медицина 
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Направление медицины у дагестанских народов, народная хирургия, 

лекарственные препараты, особенности положения медицины в имамате 

Шамиля  

 

Основные понятия темы: хаким, лекарь, джеррах, народная хирургия, 

эфирный наркоз, лекарства народных лекарей. 

 

Темы рефератов 

Дагестанские хакимы 

Два противоположных направления в медицине. 

Русские исследователи Дагестана о народной хирургии. 

Роль и вклад Н.И.Пирогова в развитие анестезиологии.  

Медицина Кавказа при имаме Шамиле. 

Средства, употребляемые горскими врачами при лечении 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии  

Направления в медицине у дагестанских народов, средства, употребляемые 

горскими врачами при лечении, медицина Дагестана при имаме Шамиле, 

мнение русских врачей о медицине дагестанских народов 

 

Литература 

1. Абдуллаев М. А. Из истории философской и общественно – политической 

мысли народов Дагестана в Х1Х в. - М.: Наука, 1968. 

2. Аскерханов Р.П. Пироговские чтения 1979. - Махачкала, 1980. 

3. Неверовский А. Краткий взгляд на Северный Дагестан в 

топографическом и статистическом отношениях. - СПБ, 1847.  

4. Пирогов Н.И. Отчет о путешествии по Кавказу. М., 1952.  

5. Каймаразов Г. Ш. Очерки истории культуры народов Дагестана. – М., 

1971. 

6. Дубровин. История войны и владычества русских на Кавказе, т.1.  - СПБ., 

1871. 

Тема 2. Социальная защита в семейных традициях 

Семья и семейный этикет, два типа семьи, женщина-горянка в семье, 

воспитание детей - важнейшая функция семьи, отношение отцов к детям. 

отношение сыновей к отцу, нравственный долг родителей 

 

Основные понятия темы семейный этикет, положение старших в семье, 

положение младших в семье, положение женщины в семье, проблемы отцов 

и детей, нравственный долг родителей. 
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Темы рефератов 

Семья и семейный этикет 

Два типа семьи. 

Женщина-горянка в семье. 

Воспитание детей - важнейшая функция семьи. 

Отношение отцов к детям. 

Отношение сыновей к отцу. 

Нравственный долг родителей 

 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 

Дагестанская семья в прошлом и настоящем 

Типы дагестанской семьи 

Роль женщины-горянки в семье 

Особенности воспитания детей в семье в прошлом 

Отношение сыновей к отцу у дагестанских народов 

В чем заключается нравственный долг родитеелй? 

 

Литература 

1. Магомедов Р.М. Обычаи и традиции народов Дагестана.    - Махачкала, 

1992. 

2. Саидов Т.Г. Подготовка юношей к жизни. – Махачкала, 1994.  

3. Адаты кумыков // Дагестанский сборник. Т.3. - Махачкала, 1927. 

 

Тема 3. Социальная политика в имамате Шамиля. 

Становление имамата Шамиля. Социальная защита в имамате Шамиля. 

Помощь и поддержка: виды, типы, направления. Социальные 

преобразования имама Шамиля. Изменение социальных отношений в 

имамате.   

 

Основные понятия темы: имамат шамиля, реформа в социальном плане, 

решение социальных вопросов, социальная политика, упразднение власти 

ханов, урегулирование положение женщины-горянки.  

 

Темы рефератов 

Государственная система имамата. 

Изменение социальных отношений в имамате. 

Упразднение власти ханов, беков, шамхалов. 

Пастбищный вопрос. 

Шамиль - большой мастер политики в социальных вопросах. 
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Урегулирование положения мусульманской горской женщины. 

Урегулирование дел о кровной мести. 

Нарушители государственного  распорядка. 

Отношение к русским перебежчикам. 

 Социальные преобразования Шамиля - значительный шаг вперед в 

общественном развитии Дагестана и Чечни.   

 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии  

Особенность формирования системы социальной защиты в имамате Шамиля 

Урегулирование дел о кровной мести в имамате Шамиля 

 

Литература 

1. Абдурахман  из  Гази Кумуха. Книга воспоминаний.  - Махачкала:  
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2. Бушуев С.К. Государственная система имамата Шамиля // Историк-

марксист, 1937. -  №5-6.  

3. Гаджи-Али.  Сказание  очевидца  о  Шамиле.  - Махачкала: 

Дагкнигоиздат, 1990.  

4. Гаджиев В.Г.  Движение горцев под руководством Шамиля в 
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Дагестана в ходе борьбы горских народов Северо-Восточного Кавказа в 

20-50 гг. 19 века. Уч.записки ИИЯЛ. т.5, 1958. 

6. Даниялов Г.Д. К вопросу о социальной базе и характере движения горцев 

под руководством Шамиля. Уч.записки ИИЯЛ, т.1, 1956.  

7. Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в  20-50  гг. XIX в.  

Сборник документов. Под редакцией Гаджиева В.Г., Рамазанова Х.Х. -

Махачкала, 1959.  

8. Дневник пристава. АКАК. - Т.12. - С.-Петербург, 1906.  

9. Кодекс Шамиля (записал Руновский А.). - Махачкала, 1992.  

10. Кровяков  Н.  Шамиль.  Очерк  из истории борьбы народов Кавказа за 

независимость. - М.: Изд-во «Интербук», 1989.  

11. Магомедов Р.М. Борьба горцев за независимость под руководством 

Шамиля. - Махачкала, 1939.  

12. Магомедов  Р.М.  Обычаи  и  традиции народов Дагестана. - Махачкала: 

Дагкнигоиздат, 1992.  

13. Мухаммад Тахир ал-Карахи.  Блеск дагестанских сабель  в некоторых 

шамилевских битвах.  Книга 1-2. - Махачкала: Фонд Шамиля, 1990.  
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14.  Покровский Н.И. Обзор источников по истории имамата. В кн. 

«Проблемы источниковедения». Сб.2., Труды историко-

археографического института АН СССР. Т.17.- М.- Л, 1936.  

15. Рамазанов  А.Х.  Реформаторская  деятельность  великого имама Шамиля. 

- Махачкала, 1996.  

  24. Руновский А. Взгляд на сословные права и на взаимные отношения   

сословий в Дагестане. // Военный сборник, №7, т.25, СПБ. 1862.   

  25.   Хашаев Х.М. Общественный строй Дагестана в 19 веке. Внутренний 

режим имамата. М., 1956.. 

 

      В ходе изучения дисциплины используются следующие активные и 

интерактивные формы проведения занятий: решение заданных проблемных 

ситуаций; самостоятельная разработка проблемных ситуаций по 

обозначенным преподавателем темам (обсуждение темы «Социальный 

институт аталычества» за круглым столом; коллоквиум - «Анализ  

источников по дисциплине «История социальной защиты в истории 

Дагестана; семинар на тему «Джамаат – коллективный разум» и т.д.); 

работа с тематическими слайдами и тестовыми заданиями на компьютере и 

др.       

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) «История социальной 

защиты в Дагестане»   

 

На занятиях по дисциплине  «История социальной защиты в 

Дагестане» обсуждаются наиболее важные проблемы при активном участии 

студентов. Активность студентов, как правило, зависит от правильного 

понимания учебного материала, изучения конспекта лекций и 

конспектирования первоисточников, знания понятийного аппарата, а также 

должной подготовки по предмету и общей эрудиции. При подготовке к 

семинарам необходимо использовать справочную и учебную литературу, 

первоисточники, а только затем обращаться к лекциям. 
 

Виды и содержание самостоятельной работы студентов 
 

В процессе самостоятельной работы над каждой темой студентом 

должны осуществляться следующие виды деятельности: 

• Проработка учебного материала по конспектам лекций, основной и 

рекомендуемой учебной литературе. 

• Работа над домашними заданиями. 

• Работа над вопросами и заданиями для самоподготовки. 

• Работа над терминологией. 

• Написание рефератов. 

• Работа с тестами. 
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• Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору. 

 

Рекомендуемый порядок работы студентов при выполнении 

некоторых видов самостоятельной работы 

 

Рекомендуется  следующий порядок самостоятельной работы 

студентов с основной и дополнительной литературой: 

1) ознакомиться с содержанием главы учебника, монографии, 

статьи, стараясь в первую очередь понять сущность исследуемой в работе 

проблемы; 

2) уяснить основные  характеристики исследуемых процессов и 

явлений, осмыслить главные выводы, представленные в работе и 

сформулировать на их базе собственные; 

3) кратко законспектировать материал, осветив соответствующий 

вопрос (вопросы) рабочей программы дисциплины. 

Подготовка краткого конспекта является обязательным условием 

успешного усвоения предмета. 

Для самостоятельной работы, студентам предлагается написать 

реферат по одной из рекомендованных тем для более полного изучения основ 

социальной работы. Студент должен выбрать одну из тем, приведенных ниже 

в программе. Реферат сдается преподавателю в течение второй половины 

семестра, но не позднее, чем за 10 дней до начала зачетной недели. 

Реферат является самостоятельным изучением выбранной темы и 

должен включать в себя следующие части: 

1. Содержание. 

2. Введение (цели и задачи исследования, обоснование выбора темы). 

3. Основной текст (не менее двух глав). 

4. Заключение (основные итоги работы). 

5. Список использованной литературы (включая интернет-сайты). 

Реферативная работа предполагает самостоятельную работу с 

материалом (научными статьями, статистическими исследованиями, 

законодательными и нормативными актами) и подробный анализ полученной 

информации по выбранной проблематике. Одним из важнейших факторов 

при оценке качества работы является умение грамотно работать с 

литературой, т.е. ссылаться на используемую в реферате базу источников. 

Формой отчетности по результатам самостоятельной работы является  

количество набранных баллов при защите реферата. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) «История социальной защиты в 

Дагестане»   

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
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процессе освоения образовательной программы 

 
Компетенция Раздел  

дисциплины, 

обеспечивающий 

этапы 

формирование 

компетенции  

Знания, умения, навыки Процедура 

оценивания 

ОК-2 Раздел 1  

Раздел 2 

способен анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

 

Устный опрос, 

письменный опрос 

ОПК-5 Раздел 1 

Раздел 2 

способенучитывать в 

профессиональной 

деятельности специфику и 

современное сочетание 

глобального, национального 

и регионального, 

особенности 

этнокультурного развития 

своей страны и 

социокультурного 

пространства, поведения 

различных национально-

этнических, половозрастных 

и социально-классовых 

групп, а также 

инфраструктуру обеспечения 

социального благополучия 

граждан  

 

Устный опрос, 

письменный опрос 

 

7.2.  Описание  показателей  и  критериев  оценивания компетенций,  

описание шкал оценивания 

 

ОК-2 

 
 

Показатели 

(что 

обучающийся 

должен 

продемонстрировать) 

 

 

Оценочная шкала 

удовлетворительно хорошо отлично 
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способен 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

 

Демонстрирует слабое  

умение анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

 

Может 

приобретать с помощью 

информационных     

технологий и    

использовать в   

практической 

деятельности 

некоторые новые  

знания  основных 

этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

 

Может эффективно 

приобретать  с 

помощью 

информационных     

технологий и    

использовать в   

практической 

деятельности новые  

знания  основных 

этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

 

ОПК-5 

 
 

Показатели 

(что 

обучающийся 

должен 

продемонстрировать) 

 

 

Оценочная шкала 

удовлетворительно хорошо отлично 

способен учитывать 

в профессиональной 

деятельности 

специфику и 

современное 

сочетание 

глобального, 

национального и 

регионального, 

особенности 

этнокультурного 

развития своей 

страны и 

социокультурного 

пространства, 

поведения 

различных 

национально-

этнических, 

половозрастных и 

социально-

классовых групп, а 

также 

инфраструктуру 

обеспечения 

социального 

благополучия 

граждан 

Демонстрирует слабые  

умения  учитывать в 

профессиональной 

деятельности 

специфику и 

современное сочетание 

глобального, 

национального и 

регионального, 

особенности 

этнокультурного 

развития своей страны 

и социокультурного 

пространства, 

поведения различных 

национально-

этнических, 

половозрастных и 

социально-классовых 

групп, а также 

инфраструктуру 

обеспечения 

социального 

благополучия 

Допускает неточности 

в понимании 

профессиональной 

деятельности и 

современного 

сочетания 

глобального, 

национального и 

регионального, 

особенности 

этнокультурного 

развития своей страны 

и социокультурного 

пространства, 

поведения различных 

национально-

этнических, 

половозрастных и 

социально-классовых 

групп, а также 

инфраструктуру 

обеспечения 

социального 

благополучия 

Демонстрирует 

четкое представление 

профессиональной 

деятельности и 

современного 

сочетания 

глобального, 

национального и 

регионального, 

особенности 

этнокультурного 

развития своей 

страны и 

социокультурного 

пространства, 

поведения различных 

национально-

этнических, 

половозрастных и 

социально-классовых 

групп, а также 

инфраструктуру 

обеспечения 

социального 

благополучия 
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Если   хотя   бы   одна   из   компетенций   не   сформирована,   то   

положительной оценки по дисциплине быть не может. 

 

7.3. Типовые контрольные задания 

 

7.3.1. Вопросы для проведения промежуточного контроля 

 

Модуль 1. 

1. Перечислите методы борьбы с обычаем кровной мести. 

2. Кровомщение – дикий пережиток старины или достойный поступок 

3. Что гласил обычай кровной мести? 

4.В чем заключается суть побратимства 

5.Опишите основные виды поддержки джамаата. 

6. В чем заключается социальная значимость джамаата. 

7.Каковы функции сельского джамаата?. 

8.Опишите основные направления благотворительной деятельности у 

дагестанских народов в прошлом. 

9.Как назывался кровник в Дагестане?. 

11.Как начиналась кровная месть? 

12. Что делал обычно кровник, спасая свою жизнь? 

13. Что предпринимал народ по отношению к кровной мести? 

14. Каково было отношение к кровной мести в имамате Шамиля? 

15. Как долго длилась кровная месть? 

16. В каких случаях усыновляли ребенка? 

 

Модуль 2. 

 

1.Что такое аталычество? 

2. Кто такой аталык? 

3. До каких пор ребенка оставляли в чужой семье при аталычестве? 

4. Что такое побратимство? 

5.Что такое молочное братство? 

6. Какое объяснение можно дать «куначеству» 

7. Кому поручалось руководить джамаатом? 

8. На чем держалась сила джамаата? 

9.. Что было главной заботой джамаата? 

10. Что такое годекан? 

11. Каким образом лечили больных «доктора»-муллы? 

12. Каким образом лечили больных лекари-хакимы? 

13. Кто из известных врачей приезжал в Дагестан в середине XIX века? 

14. Какие раны наиболее искусно лечили дагестанские лекари? 

15. Какие действия предпринимал Шамиль в отношении к вдовам? 
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16. Какая была важнейшая мера по изменению социальных отношений в 

имамате?  

17. Какие действия предпринимал Шамиль в отношении сирот? 

18. Какие существовали запреты в имамате Шамиля? 

 

7.3.2. Тематика рефератов  

 

1. Цели и задачи социальной защиты в Дагестане. 

2. Виды и формы поддержки в дагестанских обществах. 

3.Система этических взглядов на милосердие и человеколюбие в феодальном 

Дагестане. 

4. Кровомщение - дикий пережиток старины. 

5.Особенности конфессиональной поддержки у дагестанских народов. 

6.Борьба с обычаем кровной мести. 

7.Борьба с обычаем кровной мести в имамате Шамиля. 

8. Аталычество – древний дагестанский обычай. 

9. Побратимство. Сущность и социальная роль. 

10. Молочное братство. Сущность и социальная роль. 

11. Куначество - один из древних институтов народов Кавказа.  

12. Традиция куначества у дагестанских народов. 

13.Особенности благотворительности в истории Дагестана. 

14.Благотворительность в Дагестане. Прошлое и настоящее. 

15.Проблемы инвалидности и пути их решения у народов Дагестана в период 

Кавказской войны. 

16. Суверенные права джамаата. 

17. Основные черты политического облика джамаата.  

18. Заботы и деятельность джамаата. 

19. Органы власти в джамаате. 

20. Годекан как традиционное место общественного воспитания. 

21. Педагогическая значимость годекана. 

22. Дагестанские лекари-хакимы 

23. Направления в медицине в истории Дагестана.  

24. Русские исследователи Дагестана о народной хирургии. 

25. Роль и вклад Н.И. Пирогова в развитие анестезиологии. 

26. Медицина Кавказа при имаме Шамиле. 

27. Средства и методы лечения горских врачей. 

28. Семья и семейный этикет 

29. Два типа семьи у дагестанских народов. 

30. Роль женщины-горянки в семье. 

31. Воспитание детей в истории дагестанских народов. 

32. Нравственный долг родителей в дагестанских семьях. 

33. Проблема отцов и детей в истории дагестанских народов. 

 34. Изменение социальных отношений в имамате Шамиля. 

35. Урегулирование положения мусульманской горской женщины в имамате 

Шамиля. 
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36. Социальные преобразования имама Шамиля.  

37.Социальная политика в имамате Шамиля. 

38.Решение конфессионального вопроса в имамате Шамиля. 

 

7.3.2.1. Требования к выполнению реферата 

 

Письменная реферативная  работа выполняется студентами  

самостоятельно, во время, отведенное для самостоятельной работы по 

дисциплине предусмотренное рабочей учебной программой. Студент  

выбирает тему работы из предложенного списка, причем темы в одной 

учебной группе не  должны дублироваться.  Допускается возможность 

подготовки работы по теме, не включенной в тематику, но особо 

заинтересовавшей студента. В этом случае студент согласовывает 

предполагаемую тему с преподавателем. 

Оформление реферата должно соответствовать требованиям, 

утвержденным кафедрой теории и методологии социальной работы.  

 

7.3.2.2. Критерии оценки реферата 

 

Критерии оценки реферата (проекта) могут быть как общие, так и 

частные. 

К общим критериям можно отнести следующие: 

 соответствие реферата теме; 

 глубина и полнота раскрытия темы; 

 адекватность передачи содержания первоисточника; 

 логичность, связность; 

 доказательность; 

 структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, 

заключения, их оптимальное соотношение); 

 оформление (наличие плана, списка литературы, культура 

цитирования, сноски и т. д.); 

 языковая правильность. 

Частные критерии относятся к конкретным структурным частям 

реферата (проекта): введению, основной части, заключению. 

1) Критерии оценки введения: 

 наличие обоснования выбора темы, ее актуальности; 

 наличие сформулированных целей и задач работы; 

 наличие краткой характеристики первоисточников. 

2) Критерии оценки основной части: 

 структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам; 

 наличие заголовков к частям текста и их соответствие содержанию; 

 проблемность и разносторонность в изложении материала; 

 выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование; 

 наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 

3) Критерии оценки заключения: 



19 

 

 наличие выводов по результатам анализа; 

 выражение своего мнения по проблеме; 

 наличие приложения: рисунков и схем (при необходимости). 

Все требования к реферату (проекту) сообщаются задолго до его написания. 

Общая оценка за реферат выставляется следующим образом: от 65% до 80% - 

«удовлетворительно»; 80-90% - «хорошо»; 90-100% - «отлично». 

 

7.3.3. Форма итогового контроля 

 

7.3.3.1. Примерные вопросы на зачет 

 

Вопросы к зачету 

  

1. Предмет  и  задачи  курса «История  социальной  защиты в Дагестане». 

2. Основные формы помощи и поддержки в истории Дагестана. 

3. Что такое социальная защита? 

4. Кровомщение – дикий пережиток старины и действия общества по 

предотвращению его. 

5. Как назывался кровник в Дагестане? 

6. Как начиналась кровная месть? 

7. Что делал обычно кровник, спасая свою жизнь? 

8. Что делали кровники, встретившись друг с другом? 

9. Что предпринимал народ по отношению к кровной мести? 

10. Каков был результат предотвращения кровной мести? 

11. Кто еще кроме женщины мог предотвратить кровную месть? 

12. Кто такой аталык? 

13. До каких пор ребенка оставляли в чужой семье при аталычестве? 

14. В какие семьи отдавали ребенка на воспитание?.   

15. Что из себя представлял обычай побратимства?  

16. Что такое молочное братство? 

17. Какое объяснение можно дать «куначеству»? 

18. Что такое джамаат? 

19. кому поручалось руководить джамаатом? 

20. На чем держалась сила джамаата? 

21. Что было высшим органом независимого джамаата?  

22. Что являлось главной заботой джамаата? 

23. На чем держалась жизнедеятельность джамаата? 

24. Что такое годекан? 

25. Где обычно располагался годекан?  

26. Каким образом лечили больных «доктора»-муллы? 

27. Кто из известных врачей приезжал в Дагестан в середине XIX века? 

28. Чем делали операции дагестанские хирурги? 

29. Какой русский врач с восхищением писал о дагестанских хирургах? 

30. Исламские традиции  милосердия  в  Дагестане? 

31. Какие раны наиболее искусно лечили дагестанские лекари? 
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32. Какие методы чаще всего применяли горские лекари в своей практике   

33. Чем прославился Н.И. Пирогов в Дагестане? 

34. Что обычно использовали лекари-хакимы для кровопускания?  

35. Кого называют «отцом русской хирургии»? 

36. У какого дагестанского аула Пирогов с успехом применил эфирный 

наркоз? 

37. Именем какого врача названа знаменитая мазь? 

38. Что такое тухум? 

39. Кто в горской семье считался хранителем домашнего очага? 

40. В каком году имам Шамиль провел отмену крепостной зависимости в 

подвластных ему частях Дагестана и Чечни? 

41. Являлся ли пастбищный вопрос серьезной проблемой в горах?  

42. Какая причина приводила к растущему числу холостых мужчин и 

незамужних женщин? 

43. Какие действия предпринимал Шамиль в отношении к вдовам? 

44. Какая была важнейшая мера по изменению социальных отношений в 

имамате?  

45. Какие действия предпринимал Шамиль в отношении сирот? 

46. В чем заключалось тюремное заключение в имамате Шамиля? 

47. Какой размер калыма установил Шамиль за невесту девушку? 

48. Какой размер калыма установил Шамиль за вдову женщину? 

49. Каким было первоначальное наказание за воровство в имамате Шамиля? 

50. Какие существовали запреты в имамате Шамиля? 

51. Какой музыкальный инструмент был разрешен в имамате Шамиля? 

52. Какими деньгами пользовались в имамате Шамиля? 

53. На какие средства содержались беглые русские солдаты в имамате 

Шамиля? 

54. Каково было отношение к кровной мести в имамате Шамиля? 

55. Как долго длилась кровная месть? 

56. В каких случаях усыновляли ребенка? 

57. Между кем обычно существовал обычай побратимства?  

58. Когда обычно прибегали к использованию молочного братства?  

59. Какую цель имел обычай куначества?  

60. Какую цель преследовала феодальная знать, передавая своих детей на 

воспитание в чужие семьи? 

61. Что являлось главной целью имама в отношении брака?  

62. Что из себя представлял горский этикет?.  

63. Какую особенность отмечал Пирогов в деятельности дагестанских 

лекарей?  
 

7.4.1. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков 

 

 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков отражены в Положении о модульно-рейтинговой системе 
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(МРС), обучения студентов Дагестанского государственного университета (в 

редакции положения от 27.05.2010, решение Ученого Совета ДГУ, протокол 

№9) (http://www.ndoc.dgu.ru/PDFF/%D0%9C%D0%A0%D0%A1_2014.pdf). 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля – 30 % и промежуточного контроля – 70 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 5  баллов 

- участие на практических занятиях - 15 баллов 

- выполнение контрольных работ – 5 баллов 

Написание и защита реферата/доклада – 5 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа/тестирование -  70 баллов 

 

7.4.1.2. Критерии оценки знаний на итоговом контроле 

 

Критерии оценок следующие:  

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает 

четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 

отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в 

логической последовательности.  

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко 

и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 

отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в 

логической последовательности, но допускает отдельные неточности.  

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко 

и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 

отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в 

логической последовательности, но допускает некоторые ошибки общего 

характера.  

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не может 

теоретически обосновывать некоторые выводы.  

- 60 баллов - студент отвечает в основном правильно, но чувствуется 

механическое заучивание материала.  

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, материал 

охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки.  

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении 

материала допускаются серьезные ошибки.  

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет 

логически обосновать свои мысли.  

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

 - 0 баллов - нет ответа 
 

 

Таблица перевода рейтингового балла по дисциплине 

в «зачтено» или «не зачтено» 
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Итоговая сумма баллов по 

дисциплине по 100-балльной шкале 

Оценка по дисциплине 

0-50 Не зачтено 

51-100 Зачтено 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) «История социальной 

защиты в Дагестане»   

 

8.1. Основная литература: 

1. Абдурахман  из  Гази Кумуха. Книга воспоминаний.  - Махачкала:  

Дагкнигоиздат, 1997.  

2. Бушуев С.К. Борьба горцев за независимость под руководством 

Шамиля. - М.: Институт истории АН СССР, 1939.  

3. Бушуев С.К. Государственная система имамата Шамиля // Историк-

марксист, 1937.  № 5-6.  

4. Гаджи-Али.  Сказание  очевидца  о  Шамиле.  - Махачкала: 

Дагкнигоиздат, 1990.  

5. Гаджиев В.Г.  Движение горцев под руководством Шамиля в 

исторической литературе. - Махачкала, 1956.  

6. Гаджиев В.Г. К вопросу об освобождении феодально-зависимых 

крестьян Дагестана в ходе борьбы горских народов Северо-Восточного 

Кавказа в 20-50 гг. 19 века. Уч.записки ИИЯЛ. т.5, 1958. 

7. Гамер Моше. Мусульманское сопротивление царизму. Завоевание 

Чечни и Дагестана. - М.: Крон-пресс, 1998.  

8. Гамер Моше. Шамиль - правитель государства и его дипломатия. – 

Махачкала: Фонд Шамиля, 1997. 

9. Даниялов Г.Д. К вопросу о социальной базе и характере движения 

горцев под руководством Шамиля. Уч.записки ИИЯЛ, т.1, 1956.  

10. Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в  20-50  гг. XIX в.  

Сборник документов. Под редакцией Гаджиева В.Г., Рамазанова Х.Х. -

Махачкала, 1959.  

11. Дневник пристава. АКАК. - Т.12. - С.-Петербург, 1906.  

12. Записка о политическом состоянии Чечни со времени нового 

управления,  введенного Шамилем. РГВИА, д. 6468, л. 20—23.                                              

13. История  народов  Северного  Кавказа  (конец  XVIII   - 1917г.). Под  

редакцией  Нарочницкого  А.Л.  - М.:  Наука,  1988.  

14. Кодекс Шамиля (записал Руновский А.). - Махачкала, 1992.  

15. Магомедов  Р.М.  Два  столетия  с Шамилем.  - Махачкала, 1997.  

16. Магомедов Р.М.  Шамиль в отечественной истории. - Махачкала: 

Дагкнигоиздат, 1990.  
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17. Магомедов  Р.М.  Обычаи  и  традиции народов Дагестана. - 

Махачкала: Дагкнигоиздат, 1992.  

18. Мухаммад Тахир ал-Карахи.  Блеск дагестанских сабель  в некоторых 

шамилевских битвах.  Книга 1-2. - Махачкала: Фонд Шамиля, 1990.  

19.  Народно-освободительное  движение  горцев  Дагестана  и Чечни в 20-

50 годах XIX в. // Из материалов всесоюзной конференции. - 

Махачкала: Дагкнигоиздат, 1990.  

20. О движении горцев под  руководством  Шамиля.  Материалы сессии 

Даг. ФАН СССР 4-7 октября 1956. - Махачкала, 1957.  

21. Покровский Н.И.  Краткий обзор истории имамата времен Кавказской 

войны. // Революция и горец. 1933. №6-7.  

22. Покровский Н.И. Обзор источников по истории имамата. В кн. 

«Проблемы источниковедения». Сб. 2., Труды историко-

археографического института АН СССР. Т.17.- М.- Л, 1936.  

23. Рамазанов  А.Х.  Реформаторская  деятельность  великого имама 

Шамиля. - Махачкала, 1996.  

24. Рамазанов Х.Х.,  Рамазанов  А.Х.  Шамиль.  Исторический портрет. - 

Махачкала: Дагкнигоиздат, 1990.  

25. Фадеев А.В. О внутренней социальной базе мюридистского движения 

на Кавказе в 19 веке. // Вопросы истории, №6. 1955.   

26. Халилов А.М.,  Идрисов М.М. Шамиль в истории Северного Кавказа и  

народной памяти. - Махачкала: Дагпресс, 1998.  

 

8.2. Дополнительная литература: 

 

1. Кровяков  Н.  Шамиль.  Очерк  из истории борьбы народов Кавказа за 

независимость. - М.: Изд-во «Интербук», 1989.  

2. Магомедов Р.М. Борьба горцев за независимость под руководством 

Шамиля. - Махачкала, 1939.  

3. Магомедов Р.М.  Шамиль в отечественной истории. - Махачкала: 

Дагкнигоиздат, 1990.  

4. Руновский  А.  Мюридизм и газават по объяснению Шамиля. - 

Махачкала, 1996.  

27. Руновский А. Взгляд на сословные права и на взаимные отношения   

сословий в Дагестане. // Военный сборник, №7, т.25, СПБ. 1862. 

28. Руновский А. Записки о Шамиле. - М., 1989.  

5.  

6. Хашаев Х.М. Общественный строй Дагестана в 19 веке. Внутренний 

режим имамата. М., 1956. 

7. Хашаев Х.М.  Социальная база движения мюридизма Восточного 

Кавказа в 1-ой половине 19 века. М., 1956.  
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) «История социальной защиты в Дагестане»   

 

Студенты имеют доступ к электронной библиотечной системе 

IPRBOOKS, в которой по большинству тем учебного курса имеются 

электронные учебники. Студентам при изучении дисциплины рекомендуется 

использовать источники в сети Интернет, где представлены учебники по 

социальной работt, теоретические материалы и результаты социологических 

исследований, энциклопедические словари. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http:/ www./dgu.ru/ - сайт НБ ФГБОУ ВПО «Дагестанский 

государственный университет»  

2. http://elibrary.ru/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) «История социальной защиты в Дагестане»   

 

При освоении дисциплины следует учитывать то что, существенным 

аспектом содержания данной дисциплины является понятийный блок. При 

изучении курса в рамках самостоятельной работы и при подготовке к 

практическим занятиям следует использовать материалы других учебных 

дисциплин, позволяющих проанализировать различные аспекты 

возникновения, развития и функционирования социальных отношений в 

истории Дагестана. Изучение системы социальных правоотношений 

предполагает анализ практики их реализации, что является иллюстративным 

материалом по многим темам общей части учебного курса. Поэтому при 

подготовке к практическим занятиям, а также при самостоятельной работе по 

темам раздела следует обращаться к материалам Истории Отечества и 

истории Дагестана. При работе с литературой необходимо обратить 

внимание на соблюдение алгоритма, направленное на системное и наиболее 

качественное усвоение учебного материала: прежде чем переходить к 

проблемно ориентированным статья и иным научным публикациям по 

соответствующей теме, следует ознакомиться с главами (дополнительной 

литературы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

«История социальной защиты в Дагестане», включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

  

Программное обеспечение:  

http://dgu.ru/
http://elibrary.ru/
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Microsoft Windows 7, Microsoft Word, Power Point, Microsoft Internet 

Explorer, СПС «Консультант+». Microsoft Word используется для создания 

текстовых файлов (рефератов, курсовых, выпускных квалификационных 

работ), Power Point – для создания презентаций, визуального сопровождения 

докладов по темам занятий, Microsoft Internet Explorer – для дополнительного 

поиска информации, подготовки к практическим занятиям, в целях поиска 

информации для самостоятельной работы. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

«История социальной защиты в Дагестане» 

 

В процессе обучения и контроля используются оборудованный 

мультимедийными средствами кабинет теории и истории социальной работы 

(аудитория № 22) общей площадью 28,4 кв.м., а также следующее 

оборудование и средства: учебники, учебные пособия, телевизор, проектор, 

экран, ноутбук, DVD-плеер, DVD фильмы, методические указания, слайды, 

раздаточный материал, структурно-логические схемы, сборник практических 

ситуаций. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

      

 

 
 


