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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Целью дисциплины «История дагестанской литературы и журналистики» 
является формирование у студентов теоретических знаний о процессе создания и выпуска 
печатных и электронных СМИ и приобретение навыков разных видов профессиональной 
журналистской деятельности - проектно-аналитической, авторской, редакторской, 
организационно-управленческой, производственно-технологической. 

Задачи дисциплины: 

 научить современным базовым технологиям подготовки и выпуска 
периодических изданий и электронных СМИ 

 дать углубленное знание о допечатной подготовке периодических изданий 
 познакомить с организационными принципами радио- и телевещания 
 выработать навыки создания печатной и мультимедийной продукции 
 сформировать практические основы работы с новейшими цифровыми 

технологиями, применяемых в производстве издательской продукции, теле-радиопрограмм 
 раскрыть содержание базовых терминов и понятий, используемых при изучении 

других дисциплин специальности 
 сформировать представление об основных законах и принципах графического 

дизайна 
 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «История дагестанской литературы и журналистики» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 42.03.02 «Журналистика». Предусматривается, что для 

полноценного овладения профессиональными навыками, которые формируются во 

время освоения курса, студенты параллельно должны получать базовые знания 

теоретического характера («Основы теории журналистики», «Основы журналистикой 

деятельности», «Техника и технология СМИ»). Полученные знания и навыки 

конкретизируются и дополняются в ходе освоения дисциплины «Жанры журналистики», 
«Профессионально-творческий практикум», «Новостная журналистика», помогут 
выполнению заданий учебной и производственной практик.  

 
Таблица 1 

2. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 
Трудоемкость (з.е.) 2 2 
Контактная работа (всего) 32 12 
Из них: 

лекции 14 6 
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практические занятия 14 6 
Промежуточный контроль (экзамен) 4  
Самостоятельная работа 40 56 
Итого зачет зачет. (4 ч) 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 
 

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с 
позиций этики и философских знаний.  
УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 
особенного в развитии цивилизаций, религиозно-
культурных отличий и ценностей локальных 
цивилизаций.  
УК-5.3. Анализирует современное состояние общества 
на основе знания истории. 

ОПК-3 Способен использовать 
многообразие достижений 
отечественной и мировой 
культуры в процессе создания 
медиатекстов и (или) 
медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных продуктов 
 

ОПК-3.1. Демонстрирует кругозор в сфере 
отечественного и мирового культурного процесса. 

ОПК-3.2.  Применяет средства художественной 
выразительности в создаваемых журналистских 
текстах и (или) продуктах.  

4. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 
4.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1. Истоки дагестанской литературы. Литература Дагестана 19 в. 

1.1. Периодизация 
истории 
дагестанской 
литературы. 
Фольклор народов 
Дагестана 

Основные периоды истории дагестанской литературы. 

Жанровое своеобразие фольклора народов Дагестана.  

Классификация лирических песен по форме бытования, 
бытовому применению. Эпические жанры: героико-
исторические, исторические песни, баллады, легенды, 
сказки.  

Сказания о нартах. Молла Насредина.. Народные сказки как 
отражение мифологического сознания. 

1.2. Средневековая 
дагестанская 
литература 

Арабоязычная дагестанская литература. Распространение 
арабского языка в Дагестане и проникновение арабской 
литературы. Литературные жанры и формы арабоязычной 
поэзии Дагестана. Тюркоязычная и персоязычная 
дагестанская литература. Общественно-политическая и 
социально-экономическая обстановка в X-XVIII в. 
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Первые рукописные книги. Развитие арабо-восточной 
литературы в Дагестане (XIII-XIX вв). 

Дагестанская письменная литература с XIII по XIX в.в. и 
роль ученых –поэтов в развитии литературы. Уму Камала 
(XV век),.Али из Кумуха (XV век), Шабана из Обода 
(XVI век), .Мухаммед Аваби Акташи (XVI 
век),Дамадана-эфенди из Муги (XVII век), , Дибир-кади 
из Хунзаха (XVIII век), Абубакара из Аймаки (XVIII 
век),Абдурахмана Какашуринского (конец XVIII и начало 
XIX), Дауда из Усиша (XVIII век), Магомед-эфенди 
Зарира из Кумуха (XVIII век), Магомеда сына Мусы из 
Кудутля (XIX век), Мирза Али ал-Ахты (XIX век) и др. 

Историко-хроникальная проза («Дербенд-наме» 
Мухаммеда Аваби Акташи, песни, исторические песни, 
баллады. Сказки., «Тарих Дагестан», «Ахты-наме», 
Анжи-наме» и т.д.. Представители арабоязычной 
литературы Дагестана ХIХ в. Мухамед Яраги, Мухаммед 
Тахир Карахи. Абдурахман из Какашуры как последний 
представитель тюркоязычной средневековой литературы 
и первый представитель литературы Нового времени. 

Особенности развития устной ашугской лирики в 
Дагестане. Развитие ашугской поэзии на родных языках 
(табасаранском. лезгинском, рутульском, огульском, 
цахурском и азербайджанском) в южном Дагестане в XVII-
XVIII в. «Лирика социального протеста». 

1.3. Дагестанская 
литература XIX века 

Творчество дагестанских классиков. Социально-
экономические особенности Нового времени: Кавказская 
война и ее конец, проникновение в Дагестан дагестанцев 
европейской, и русской культуры и литературы. 
Особенности развития дагестанской литературы во 
второй половине XIX в. Любовная лирика. Философская 
лирика, Гражданская лирика. 

Поэты Нового времени. Творчество Омарлы Батырая. 
Циклы песен о герое, о жизни, о любви. Проблема связи 
профессионального творчества с фольклором. 

Художественное наследие Али-Гаджи из Инхо. Народность 
и поэтическая самобытность творчества Али-Гаджи из 
Инхо. Традиции восточной классической поэзии  в 
творчестве Али-Гаджи из Инхо. Творчество Й. Казака Темы 
мужества и удали, бунтарства, одиночества, обреченности. 
Художественные особенности стихотворений. Значение 
творчества Й. Казака на развитие гражданской поэзии в 
дагестанской литературе. Творчество Е. Эмина 
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1.4. Дагестанская поэзия 
конца 19-начала 20 
века 

Устная поэзия 19 и начала 20 в. Любовная лирика. 
Эпистолярной поэзии в лакской литературе 19 в.  

Философская лирика Али-Гаджи из Инхо. Творчестве 
поэтов Т. Чанка, Маллей и Патимат, Махмуда из 
Кохабросо. Творчество Мунги Ахмеда, Анхил Марин, 
Щазы из Куркли и др. 

1.5. Дагестанская 
просветительская 
литература  

Социально-политическая и культурно-историческая 
обстановка и развитие литературы в начале 20 в. 

Особенности становления и развития новых жанров в 
дагестанской литературе. Зарождение и особенности 
становления прозы и драматургии. 

Нухай Батырмурзаев – поэт, прозаик, общественный 
деятель, просветитель. Поэмы «Бедная Хабибат», «Дауд и 
Лайла», «Несчастная Джанбике». Переводческая 
деятельность Н. Батырмурзаева (переводы с арабского 
цикла рассказов «Джаншах», «Синдбад-мореход»). 
Дагестанская литература периода просветительства 
Творчество дагестанских авторов периода просветительства 
Просветительство и литература конца XIX и начала XX в. 
Творчество Д.М. Шихалиева, М.-Э. Османова, Х.М. 
Амирова, А. Акаев, А. Каяев, А. Омарова, Г. Гузунова,  Ю. 
Муркелинского. Гасан Алкадари –  поэт и просветитель. 
«Асари Дагестан» первый библиографический труд в 
Дагестане. Жизнь и творчество А. Акаева («Юсуф и 
Зулейха»). Жизнь и творчество Гасана Гузунова. 

Модуль 2. Литература и журналистика Дагестана 20 века 
2.1. Дагестанская 

литература первой 
половины 20 в. 

Жанровое многообразие творческого наследия Г. Цадасы. 
Фольклорные традиции в творчестве поэта. Сатирическая 
поэзия. «Метла адатов». Поэма «Уроки жизни» как 
нравственное завещание будущим поколениям. Цадаса-
драматург (пьесы «Сапожники», «Айдемир и Умайганат», 
«Базалай» и др.). Стихи для детей в творчестве Г. Цадасы. 

Сулейман Стальский. Раннее творчество. Сатирические 
стихи. Гражданские мотивы в лирике С. Стальского.  

Эффенди Капиев – прозаик, поэт-переводчик, публицист. 
Книга новелл «Поэт». “Фронтовые очерки”, “Записные 
книжки” Э. Капиева. 

2.2. Становление 
дагестанской 
журналистики 

Зарождение и развитие дагестанской журналистики в 
первые десятилетия 20 в. Предпосылки возникновения 
периодической печати. Первые типографии (основатели А. 
Михайлов в В.Зорин). Появление первой национальной 
типографии М.-М. Мавраева  в Темир-Хан-Шуре (1903 г.). 
Первая дагестанская газета на арабском языке «Дагестан» 
(1905 г.). Зарождение прессы на национальных языках. 
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 Просветительская пресса Дагестана. Газеты С.И. Габиева 
«Заря Дагестана», «Мусульманская газета» (Санкт-
Петербурге 1912 г.).  
Газеты "Мусават", "Аваристан", "Джаридату Дагестан". 
Роль Дагестанского просветительно-агитационного бюро в 
развитии национальной прессы. Первые революционно-
демократические органы ДПАБ (газета «Илчи» на лакском 
языке, общественно-политический и литературно-
художественный журнал «Танг чолпан» на кумыкском 
языке, «Заман» на аварском  
языке).  
Пресса эпохи революции. Газеты "Голос Дагестана" - орган 
Дагестанского областного исполнительного комитета 
(редактор А.А.Тахо-Годи) "Вольный Дагестан" (редактор 
С.Н.Теньковский) - орган Порт-Петровского городского 
самоуправления. Газета «Дагестанский труженик».  
Официальный печатный орган Дагестанского областного 
ВРК - "Известия Дагестанского областного Военно-
революционного комитета". Газета "Красный Дагестан" - 
орган Порт-Петровского исполнительного комитета (1918 
г.). Контрреволюционные издания "Дагестан", "Вестник 
Горской республики". Дагестанская пресса в период НЭПа. 
Роль периодической печати в развитии дагестанской 
литературы.  

 «Утренняя звезда», «Рабочий народ» (1918), «Вестник»  

(1917) и др.  
2.3. Дагестанская 

литература и 
журналистика 1930-
1940-х гг. 

Развитие национальной прессы в довоенный период. 
Тридцатые годы в судьбах журналистов, публицистов 
Дагестана. Идейно–художественное своеобразие поэзии 30-
х годов. Становление дагестанского радио. Литература и 
журналистика в период Великой Отечественной войны. 
Проблематика выступлений дагестанских СМИ в годы 
войны. Эффенди Капиев – корреспондент "Дагпрады" на 
фронте. Очерки "Бронепоезд в бою", "Письма с Кавказа", 
"Талисман", "Разведчики", "Легенда и жизнь". Творчество Г. 
Цадасы периода Великой Отечественной войны. 
Патриотическое содержание его стихов. Образы 
положительных героев, воинов, тружеников. 
Антифашистская патриотическая сатира Г. Цадасы военных 
лет, ее своеобразие. Сборник стихов «За родину» (1942), «К 
мести». Публицистика Г. Цадасы. Складные миниатюрные 
письма-газеты – блестящие страницы журналистики, 
публицистики Дагестана периода Великой Отечественной 
войны 
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2.4. Дагестанская  поэзия 
20 века 

Гражданская, любовная, философская лирика 60-80-х 
годов. Жанровое обогащение дагестанской поэзии.  

Книга “Высокие звезды” как показатель зрелости 
таланта Р. Гамзатова. «Колокол Хиросимы». Жанр поэмы в 

дагестанской литературе. Поэмы Р. Гамзатова «Горянка», 
«Остров женщин», «Берегите матерей». Поэмы А. 
Аджаматова “Сотау и Рашия”. 

Проблематика стихотворений и поэм Ф. Алиевой.   

Стихи, баллады и поэмы Алирзы Саидова. 

Кадрия: вехи жизненного и творческого пути. Гражданская 
поэзия. Философские мотивы. Стихи о любви. 

2.5. Дагестанская проза 
20 века 

Документальная проза Аткая, М. Бахшиева, Х. 

Авшалумова.  
Сатирические рассказы М.-З. Аминова.  
Сатирические рассказы и новеллы Х. Авшалумова, 
направленные против негативных явлений в реальной 
действительности и пороков людей, пронизанные идеями 
сострадания, милосердия и любви к простым людям. 
Образ Шими Дербенди. 
Повести А. Абу-Бакара “Даргинские девушки”, “Чегери”, 
“Ожерелье для моей любимой” и проблема лирической 
прозы в дагестанской литературе. Жанр повести в 
творчестве дагестанских авторов «Сулак свидетель» М. 
Хуршилова, «Сердце, оставленное в горах», К. 
Меджидова, «Три солнца», М.-С. Яхьяева «Месть», Мусы 
Магомедова. Повести К. Абукова «Я виноват, Марьям». 
Воплощение национальных, патриотических, 

общечеловеческих идей и эстетико-художественные 

воззрений Р. Гамзатова в книге «Мой Дагестан».  

Повесть Ф. Алиевой «Корзина спелой вишни» в качестве 
одного из замечательных произведений о неповторимых 
женских судьбах. Роман К. Меджидова «Сердце, 
оставленное в горах»  

2.6. Современная 
дагестанская 
литература 

Тенденции развития современной дагестанской 

литературы. Новодемократическая мораль и творчество 

поэтов конца XX века. Кризис культуры и развитие 

литературы. Политизация и деидеологизация в 

литературном процессе Дагестана. Размывание 

критериев оценок художественных явлений. 

Художественный плюрализм. «Концептуализм», 
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постмодернистские тенденции. Усиление 

экспериментальности в дагестанской литературе. 

Жанрово-стилевые поиски  в дагестанской литературе. Р. 
Гамзатов «Завещание», «Молитва», «Суд идет», 
«Конституция горца»; Ф. Алиева «Излом», «Сабру»; Б. 
Магомедов «Муки рая»; А. Джачаев «Печальная поэма»; А. 
Кардаш «Ночные лица»; Дж. Керимова «Плачь земли» и 
др. 

Тенденции развития современной дагестанской прозы. 
Творчество К. Абукова («И судный день впереди»), М.-Р. 
Расулова («Ясновидящий дурак») 

2.7. Дагестанская 
журналистика и 
публицистика 
второй половины 20 
века  

Пресса послевоенного периода. Пресса периода 
хрущевской «оттепели». Журнальная периодика Дагестана. 
Неформальные издания 1990-х гг. Издания политических 
партий и общественно-политических движений. 
Становление дагестанского телевидения. История 
религиозной прессы Дагестана. 

Период 1960–1980-х годов ознаменован в дагестанской 
литературе, публицистике целым рядом новаций как в 
идейно-тематическом плане, так и в стилистике, манере, 
структурно-композиционных вариациях. Новое поколение 
профессиональных писателей, обратившись к 
публицистике, выходит на всесоюзную и международную 
арены.  

 Жанровые новации в публицистике Р. Гамзатова, А. 
Абу-Бакара, Ф. Алиевой. Писательская публицистика 70-
80-х годов стала ярким этапом в развитии национальной 
системы публицистики в жанровом и художественном 
планах. 

Отражение периода перестройки и разрушение системы 
ценностных координат в публицистике. Положительную 
роль публицистов «новой волны», (1990–1991 гг.). Новый 
подход к социально-политическим проблемам. Публицисты 
«новой волны» инициировали создание культурно-
коммуникативного пространства, способного вместить в 
себя все прогрессивные тенденции современности. 
Стилевые и композиционные новации публицистического 
письма.  

 
Таблица 3 

4.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость 
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Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

Формиру
емые 

компетен
ции 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Истоки дагестанской литературы. Литература Дагестана 19 века 
1.1. Периодизация 

истории 
дагестанской 
литературы. 
Фольклор народов 
Дагестана 

1 1 1 1   4 5 УК-5; 
ОПК-3 

1.2. Средневековая 
дагестанская 
литература 

1 2 1 1   6 6 УК-5; 
ОПК-3 

1.3. Дагестанская 
литература XIX 
века 

1 2 1 2   4 6 УК-5; 
ОПК-3 

1.4. Дагестанская 
поэзия конца 19-
начала 20 века 

2  1 1   4 5 УК-5; 
ОПК-3 

1.5. Дагестанская 
просветительская 
литература  

2 1 1 1   2 6 УК-5; 
ОПК-3 

 Рубежный контроль     2     

Модуль 2. Литература и журналистика Дагестана 20 века 
2.1. Дагестанская 

литература первой 
половины 20 в. 

1  2 1   4 4 УК-5; 
ОПК-3 

2.2. Становление 
дагестанской 
журналистики 

1 1 2 1   4 4 УК-5; 
ОПК-3 

2.3. Дагестанская 
литература и 
журналистика 1930-
1940-х гг. 

1 1 1 1   5 4 УК-5; 
ОПК-3 

2.4. Дагестанская  
поэзия 20 века 

2 1 1 1   4 4 УК-5; 
ОПК-3 

2.5. Дагестанская проза 
20 века 

2 1 1 1   1 4 УК-5; 
ОПК-3 
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2.6. Современная 
дагестанская 
литература 

 1 1    1 4 УК-5; 
ОПК-3 

2.7. Дагестанская 
журналистика и 
публицистика 
второй половины 20 
века  

 1 1 1   1 4 УК-5; 
ОПК-3 

 Рубежный контроль          

 Итоговая 
аттестация 

     4    

 ИТОГО 14 6 14 6 4 4 36 36  

 
Таблица 4 

4.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1.  Истоки дагестанской литературы. Литература Дагестана 19 века 

1.1. Периодизация 
истории 
дагестанской 
литературы. 
Фольклор 
народов 
Дагестана 

Семинар №1. 
Фольклор 
народов 
Дагестана 

 

Семинар №2. 
Героико  –  
исторические 
песни Дагестана 

Сказания о нартах. Молла 
Насредин.. Народные сказки 
как отражение 
мифологического сознания.  

 

«Парту-Патима». 

«Песня о разгроме Надир – 
шаха» 

 

1.2. Средневековая 
дагестанская 
литература 

Семинар №3. 
Историко-
хроникальная 
проза 
 
Семинар №4. 
Особенности 
развития устной 
ашугской лирики 
в Дагестане 

«Дербенд-наме» Мухаммеда 
Аваби Акташи, «Тарих 
Дагестан», «Ахты-наме», 
Анжи-наме»  

 

Развитие ашугской поэзии на 
родных языках. 

Лирика социального 
протеста 

 

1.3. Дагестанская 
литература 
XIX века 

Семинар №5. 
Творчество 
Омарлы Батырая 
и Али-Гаджи из 
Инхо 

Циклы песен о герое, о жизни, 
о любви. Проблема связи 
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Семинар №6. 
Творчество Й. 
Казака и Е. 
Эмина 

профессионального 
творчества с фольклором. 

Народность и поэтическая 
самобытность творчества Али-
Гаджи из Инхо. Традиции 
восточной классической 
поэзии  в творчестве Али-
Гаджи из Инхо.  

 

Темы мужества и удали, 
бунтарства, одиночества, 
обреченности в творчестве Й. 
Казака. 

Творчество Е.Эмина 
1.4. Дагестанская 

поэзия конца 
19-начала 20 
века 

Семинар №7. 
Любовная 
лирика  

Творчество  Махмуда из 
Кохабросо 

 

1.5. Дагестанская 

просветительс
кая  

литература  

Семинар №8. 
Творчество 
Нухая 
Батырмурзаева 
 
 
Семинар №9. 
Творчество 
Абусуфьяна 
Акаева и Гасана 
Алкадари 

Поэмы «Бедная Хабибат», 
«Дауд и Лайла», «Несчастная 
Джанбике». Переводы с 
арабского цикла рассказов 
«Джаншах», «Синдбад-
мореход».  

 

«Юсуф и Зулейха». 
Публицистика А.Акаева 

«Асари Дагестан».  

 

Модуль 2. Литература и журналистика Дагестана 20 века 
2.1. Дагестанская 

литература 
первой 
половины 20 
в. 

Семинар № 10. 
Творчество 
Г.Цадасы и С. 
Стальского 

«Метла адатов».  

Поэма «Уроки жизни» как 
нравственное завещание 
будущим поколениям. Пьеса 
«Айдемир и Умайганат» 

Гражданские мотивы в лирике 
С. Стальского. Сатирические 
стихи. 

3, 5, 11, 13, 17 

2.2. Становление 
дагестанской 
журналистики 

Семинар № 11. 
Зарождение 
прессы на 

Зарождение и развитие 
дагестанской журналистики в 
первые десятилетия 20 в. 

3, 5, 11, 13, 17 
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национальных 
языках  

 

Семинар №12. 
Просветительска
я пресса  

Дагестана 

Появление первой 
национальной типографии М.-
М. Мавраева  в Темир-Хан-
Шуре (1903 г.). Первые 
революционно-
демократические органы 
ДПАБ 

 

Газеты С.И. Габиева «Заря 
Дагестана», «Мусульманская 
газета» (Санкт-Петербурге 
1912 г.) 

2.3. Дагестанская 
литература и 
журналистика 
1930-1940-х 
гг. 

Семинар №13 

Литература и 
журналистика в 
период Великой 
Отечественной 
войны 

Эффенди Капиев – 
корреспондент "Дагпрады" на 
фронте. Очерки "Бронепоезд в 
бою", "Письма с Кавказа", 
"Талисман", "Разведчики", 
"Легенда и жизнь".  

Сборник стихов Г. Цадасы. 
«За родину» (1942), «К 
мести».  

Складные миниатюрные 
письма-газеты – блестящие 
страницы журналистики, 
публицистики Дагестана 
периода Великой 
Отечественной войны 

3, 5, 11, 13, 17 

2.4. Дагестанская  
поэзия 20 
века 

Семинар № 14. 
Поэмы Р. 
Гамзатова, А. 
Аджаматова 

 «Горянка», «Остров 
женщин», «Берегите матерей»; 

 Поэмы “Сотау и Рашия”. 

 

2, 3, 7, 8, 9,17 

2.5. Дагестанская 
проза 20 века 

     Семинар 
№15. Творчество 
Р. Гамзатова, Х. 
Авшалумова, А. 
Абу-Бакара,  Ф. 
Алиевой 

 Сатирические рассказы и 
новеллы Х. Авшалумова.  

Образ Шими Дербенди. 
Повесть «Фамильная арка» 
Повести “Даргинские 
девушки” 

Книга «Мой Дагестан».  
Повесть «Корзина спелой 
вишни» 

2, 3, 7, 8, 9,17 
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2.6. Современная 
дагестанская 
литература 

Семинар № 16. 
Жанрово-
стилевые поиски  
в дагестанской 
литературе  

Р. Гамзатов «Завещание», 
«Молитва», «Суд идет», 
«Конституция горца»; Ф. 
Алиева «Излом», «Сабру»; Б. 
Магомедов «Муки рая»; А. 
Джачаев «Печальная поэма»; 
А. Кардаш «Ночные лица»; 
Дж. Керимова «Плачь земли» 
и др. 

Тенденции развития 
современной дагестанской 
прозы. Творчество К. Абукова 
(«И судный день впереди»), 
М.-Р. Расулова 
(«Ясновидящий дурак») 

2, 3, 7, 8, 9,17 

2.7. Дагестанская 
журналистика 
и 
публицистика 
второй 
половины 20 
века  

   Семинар №17. 
Пресса 
послевоенного 
периода 

 

 

 

Семинар № 18. 
Писательская 
публицистика 
70-80-х годов 

Пресса периода хрущевской 
«оттепели». Журнальная 
периодика Дагестана. 
Неформальные издания 1990-
х гг. Издания политических 
партий и общественно-
политических движений. 
Становление дагестанского 
телевидения. История 
религиозной прессы 
Дагестана. 
 
Жанровые новации в 
публицистике Р. Гамзатова, 
А. Абу-Бакара, Ф. Алиевой 

2, 3, 7, 8, 9,17 

 
4.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 
на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 
представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 
рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 
фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
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научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «История дагестанской литературы и журналистики». 
Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей программе 
дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде 
Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 
данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 
с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 
обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 
учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
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показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 
лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 
семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 
нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 
выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 
баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 
материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 
дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 
ведомость. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 
занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 
обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
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конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 
организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 
учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 
нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 
тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 
социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 
деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 
преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 
показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 
перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 
обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 
раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 
дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 
практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 
материалов для рефлексивного чтения. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с 
установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 
Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 
Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 
доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 
Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 
специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 
средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 
раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 
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применению изученного материала, по выполнению заданий для 
самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 
т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 
а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 
выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 
занятий: 

 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 
 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 
более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 
исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 
теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 
по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 
дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 
таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 
литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 
занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 
 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 
 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
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 анализ статистических и фактических материалов, составление 
выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 
интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 
учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 
заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

11. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1.  Основная литература 
1. Алиев С.М. Зарождение и развитие кумыкской литературы: Учебное 

пособие. – Махачкла:Изд-во ДГУ, 1977. 
2. Ахмедов Д. Н. Периодическая печать Дагестана (1900-1940 гг.). – 

Махачкала, 1963 
3. Ахмедов Д.Н., Камалов А.А. Столетие дагестанской прессы.– Махачкала, 

2006. 
4. Ахмедов С.Х. Художественная проза народов Дагестана. – Махачкала, 

1998. 
5. Бутаев М.Д. Большевистская печать Дагестана. – Махачкала, 1988. 
6. Вагабова Ф.И. Формирование лезгинской национальной литературы. –

Махачкала, 1970.  
7. Гусейнов М.А. Кумыкская проза начала ХХ века. – Махачкала, 2003. 

 
Дополнительная литература 

1. Коркмасов Д. Роль и значение печати в Дагестане. – Махачкала, 1925. 
2. Овсепян Р. История новейшей Отечественной журналистики. (1917- 
3. 1922 гг.). - М., 1994. 
4. Алиханова А.А. Печать Дагестана. Справочник. -Махачкала, 1989. 
5. Арипов Г. Печать комсомола Дагестана. – Махачкала, 1975. 
6. Асеев-Аджиев А.В. С.И.Габиев и зарождение революционно-

демократической публицистики в Дагестане. Баку, 1970. 
7. Ахмедов Д.Н. Подвиг прессы. – Махачкала, 1967. 
8. Ахмедов Д.Н. Флагман дагестанской журналистики. К 85 –летию со 

дня основания «Дагестанской правды». – Махачкала, 2003. 
9. Ахмедов Д.Н. Печать народов Северного Кавказа. – Махачкала, 1991. 
10. Гамзатов Г.Г. Гамзат Цадаса: Жизнь и творчество до революции. –

Махачкала: Дагучпедгиз, 1973. 
11. Даниялов А.Н. Печать Дагестана в годы Советской власти. – 

Махачкала, 1970. 
 
Интернет-ресурсы 

1. «http://www.rdpress.ru 

2. http://www.etnosmi.ru 

3. http://www.dagpravda.ru 

4. http://www.inosmi.ru 

5. http://www.gazeta.ru 

6. http://www.riadagestan.ru 
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7. http://www.ndelo.ru 

8. http://www.chernovik.net 

9. http://gazeta-nv.ru 

10. 10.http://www.respublic.net 

11. 11.http://www.gtrkdagestan.ru 

12. 12.http://www.rgvktv.ru 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.01.18    История дагестанской литературы и журналистики  
  
 

        Направление подготовки 42.03.02 Журналистика  
   

Профиль   подготовки 
бакалавра 

История и теория журналистики 
 

  
Квалификация (степень) 

выпускника 
бакалавр 

 

   
Формы обучения: очная; заочная  

  
Сроки обучения: очно – 4 г.; заочно – 5 лет.  

 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины «История дагестанской литературы и 
журналистики» и предназначен для контроля и оценки образовательных 
достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее 
— СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «История дагестанской литературы 
и журналистики» предусмотрено формирование следующей компетенции: 
УК-5; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 
и философском контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 
9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой проект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компетенции
/контролируе

мые этапы 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 
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средств
а 

УК-5. 
Способен 
воспринимать 
межкультурн
ое 
разнообразие 
общества в 
социально- 
историческом
, этическом и 
философском 
контекстах 
 

УК-5.1. 
Интерпретирует 
проблемы 
современности с 
позиций этики и 
философских 
знаний.  
УК-5.2. 
Демонстрирует 
понимание общего 
и особенного в 
развитии 
цивилизаций, 
религиозно-
культурных 
отличий и 
ценностей 
локальных 
цивилизаций.  
УК-5.3. 
Анализирует 
современное 
состояние 
общества на основе 
знания истории. 

Знает основные категории философии, 
законы исторического развития, 
основы межкультурной коммуникации  
 
Умеет вести коммуникацию в мире 
культурного многообразия и 
демонстрировать взаимопонимание 
между обучающимися – 
представителями различных культур с 
соблюдением этических и 
межкультурных норм  
 
Владеет практическими навыками 
анализа философских и исторических 
фактов, оценки явлений культуры; 
способами анализа и пересмотра своих 
взглядов в случае разногласий и 
конфликтов в межкультурной 
коммуникации 

Тест, 
практич
еское 
задание, 
реферат 

ОПК-3 
Способен 
использовать 
многообразие 
достижений 
отечественно
й и мировой 
культуры в 
процессе 
создания 
медиатекстов 
и (или) 
медиапродукт
ов, и (или) 
коммуникаци
онных 
продуктов 

ОПК-3.1. 
Демонстрирует 
кругозор в 
сфере 
отечественного 
и мирового 
культурного 
процесса. 

ОПК-3.2. 
Применяет 
средства 
художественной 
выразительности в 
создаваемых 
журналистских 
текстах и (или) 
продуктах.  

Знает  
Основы развития дагестанской 
литератур и журналистики 
 
Умеет 
Художественно выразить в тексте 
основную мысль  
 
Владеет 
Навыками создания текстов и 
коммуникационных продуктов 
 
 

 

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Сопоставление шкал оценивания 
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4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

5. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

6. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 
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Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых 
заданий. 
2. Своевременн
ость 
выполнения. 
3. Правильност
ь ответов на 
вопросы. 
4. Самостоятел
ьность 
тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в определении 
понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со 
стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

8. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 
уровень 
знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретического 
материала. 
2. Полнота и 
правильность 
решения 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной 
программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике 
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практического 
задания. 
3. Правильность 
и/или 
аргументированнос
ть изложения 
(последовательнос
ть действий). 
4. Самостоятельн
ость ответа. 
5. Культура речи. 

поставленного вопроса, решил предложенные 
практические задания без ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где студент демонстрирует 
знания, приобретенные на лекционных и 
семинарских занятиях, а также полученные 
посредством изучения обязательных учебных 
материалов по курсу, дает аргументированные 
ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. Однако 
допускается неточность в ответе. Решил 
предложенные практические задания с 
небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в 
основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 
основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением 
монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа и решении 
практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, обнаруживающий 
незнание процессов изучаемой предметной 
области, отличающийся неглубоким раскрытием 
темы, незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные 
ответы, слабым владением монологической речью, 
отсутствием логичности и последовательности. 
Выводы поверхностны. Решение практических 
заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 
ответить на вопросы даже при дополнительных 
наводящих вопросах преподавателя. 

9. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 
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Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

10. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

10.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

 
1.       

 

10.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
Модуль 1.  
1.             Основной жанр в  дореволюционной дагестанской литературе 

    1. публицистика 
2. поэзия 
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3. проза 
4. драматургия 

2. Главный персонаж баллады, красота которого явилась причиной 
трагических событий: 

1. Камалил Башир 
2. Шарвили 
3. Айгази 
4. Хочбар 
 
3.  Песня-баллада, которая стала памятником борьбы крестьян за свое 

социальное освобождение: 
1. «Песня о Хочбаре» 
2. «Али с гор» 
3. «Айгази» 
4. «Парту-Патима» 
 
4.  В XVIII-XIX веках в Дагестане ведущим литературным жанром была 
1. проза 
2. публицистика 
3. любовная лирика 
4. предания 
 
5.  Малой формой устного народного творчества не является 
1. Четверостишие 
2. Пословицы 
3. Поговорки 
4. Загадки 
 
6.  Памятником борьбы крестьян за свое социальное освобождение является 
1. «Парту-Патима» 
2. «Айгази» 
3. «Али-с гор» 
4. «Песня о Муртазали» 
 
 
7.  К наиболее раннему историко-географическому жанру относится 

произведение «Дербент-наме» 
1. «Песня о Хочбаре» 
2. «Дербент наме»  
3. «Али с гор» 
4.  «Али, оставленный в ущелье» 
 

8.  Национальная письменность «аджам» появилась в Дагестане 
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1. В начале XVII в 
2. На рубеже XVII-XVIII в 
3. На рубеже XVIII-XIX в 
4. В начале XX 
 
 9.  Автор книги «Асари-Дагестан» 
 
1. Гасан Алкадари 
2. Муса Кудутлинский 
3. Дибир-кади Хунзахский 
4. Магомед-Тахир Карахский 
 
10.  Творчество О.Батырая принято делить на три цикла: 
 
1. О храбрости, о любви, о жизни 
2. О любви, о герое, о жизни 
3. О прошлом, настоящем и будущем 
4. О жизни, о храбрости, о родине 
 

 
 
Модуль 2.  
 
1. Автор произведения «Бедная Габибат» 
 
1. А. Акаев 
2. Г. Саидов 
3. Т. Бейбулатов 
4. Н. Батырмурзаев 
 
2.  Персонаж рассказов Х. Авшалумова 
 
1. Молла Нассредин 
2. Али-Баба 
3. Шими Дербенди 
4. Бахлюль 
 
 3.  Марал – героиня произведения 
 
1. Кияса Меджидова 
2. Хизгила Авшалумова 
3. Ф. Алиевой 
4. Х. Алиева 
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 4.  Очерк «Как живут лаки» написал: 
1. А.Омаров 
2. Д.-М. Шихалиев 
3. А. Чиркеевский 
4. С. Габиев 
 
 5. Термином «касыда» дагестанские авторы обозначали: 
 
1. Поэму 
2. Восьмистишие 
3. Сатиру 
4. Оду 
 
 6.  Жанр похоронной элегии – это: 
 
1. Марсийа 
2. Хиджа 
3. Касыда 
4. Фахр 
 
7. В Дагестане стихи на морально-этические темы связаны с арабским 

жанром: 
 
1. Марсийа 
2. Зухдият 
3. Ихваният 
4. Касыда 
 
 
8.  Газета «Илчи» - орган  
 
1. ВРК 
2. ДАПП 
3. ДПАБ 
4. «ДагРОСТА» 
 
 
9.  Типография «Дагестан» принадлежала 
 
1. М.-М. Мавраеву 
2. В.М. Сорокину 
3. А. Акаеву 
4. А.М. Михайлову 
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10.  Предшественницей газеты «Дагестанская правда» является: 
 
1. «Красное знамя» 
2. «Дагестанский комсомолец» 
3. Дагестанский труженник 
4. Автономный Дагестан 
 
 

 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, 

за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода 
тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 
55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 %, хорошо – от 70% до 85 % 
правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 

10.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1.  Устная литература и ее особенности. 
2. История собирания и изучения творчества О. Батырая. 
3. Цикл песен «О любви» О. Батырая. Социально-философские мотивы 

любовной лирики. 
4. Цикл песен «О герое» О. Батырая. Идейно-художественные и жанровые 

особенности песен. 
5. Творчество А. Марин. 
6. Творчество С. Курбана. 
7. Творчество С. Кочхюрского. 
8. Зарождение дагестанской письменности и письменной литературы. 
9. Творческое наследие дагестанских ученых-арабистов. 
10. Творчество И. Казака первого периода. Идейно-художественные и 

жанровые особенности песен первого периода. 
11. Реалистическое осмысление действительности в творчестве И. Казака II 

периода. 
12. Отражение в творчестве И. Казака III периода процесса разрушения 

патриархального быта, проникновение капиталистических отношений, 
разрушение нравственных устоев общества. 

13. Жанровые и стилевые особенности поэзии И. Казака. 
14. Лирика Е. Эмина. Романтические тенденции любовной лирики. 
15. Творчество Е. Эмина II периода. Реалистическое отражение 

действительности. 
16. Философская лирика Е. Эмина III периода. 
17. Творчество Али-Гаджи из Инхо. 
18. Жизнь и творчество Таджудина (Чанки). 
19. Дагестанская литература начала ХХ в. 
20. Творчество Н. Батырмурзаева. 
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21. Тема любви в лирических песнях Махмуда из Кахаб-Росо. 
22. Поэма Махмуда «Мариам». Идейно-художественная и жанровая 

характеристика поэмы. 
23. Творчество С. Стальского до 1917 г. 
24. Творчество Г. Цадасы до 1917 г. 
25. Дореволюционное творчество Р. Нурова. 
26. Дореволюционное творчество А. Иминагаева. 
27. Дагестанская литература периода революции и гражданской войны. 
28. Поэмы С. Стальского. Идейно-художественные особенности. 
29. Рассказы 30-х годов Ю. Гереева и проблема становления характера 

человека новой эпохи. 
30. Проблематика, образы и художественные особенности повести Ю. 

Гереева «Весна, пришедшая с Севера». 
31. Книга новелл «Поэт» Э. Капиева. Проблематика, образы, жанрово–

композиционные и художественные особенности книги. 
32. Дагестанская литература периода Великой Отечественной войны. 
33. Агитационно-публицистическая лирика 20-х годов Г. Цадасы. 
34. Сборник «Метла адатов». Проблематика, образы. 
35. Творчество Г. Цадасы периода Великой Отечественной войны. 
36. Социальный роман М. Хуршилова «Сулак-свидетель». Проблематика и 

образы романа. 
37. Повесть «Я горжусь» А. Аджаматова. Образ матери и Н. Батырмурзаева 

в повести. 
38. Повесть «В кумыкской степи» А. Аджиева. Проблематика и образы. 
39. Тема Великой Отечественной войны в творчестве Р. Гамзатова. 
40. Поэма «Горянка» Р. Гамзатова. Жанр, композиция, язык и образы 

поэмы. 
41. Книга Р. Гамзатова «Мой Дагестан». Жанровое и художественное 

своеобразие книги. 
42. Идейно-художественное своеобразие повести М.-С. Яхъяева «Три 

солнца». 
43. Идейно-художественное своеобразие творчества Р. Рашидова. 
44. Лирические повести А. Абу-Бакара «Даргинские девушки» и «Чегери». 

Идейно-художественное и жанровое своеобразие повестей. 
45. Нравственные проблемы в романе Ф. Алиевой «Комок земли ветер не 

унесет». Жанровые особенности романа. 
46. Новаторство книги Р. Гамзатова «Мой Дагестан». 
47. Художественные особенности повести Ф. Алиевой «Корзина спелой 

вишни». 
48. Художественное своеобразие повести А. Абу-Бакара «Белый сайгак». 
49. Новое понимание истории и жизни в повести А. Абу-Бакара «Исповедь 

на рассвете». 
50. Женские судьбы по повести Х. Алиева «Ветка горькой полыни». 
51. Проблемы семьи и брака в повести К. Абукова «Луна во сне». 
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52. Изображение драматической судьбы представителей молодого 
поколения в повести К. Абукова «Зон разлученной птицы». 

53. Цикл рассказов М.-З. Аминова «Не видел, не слышал». 
54. Стихи и поэмы М.-З. Аминова. 
55. Сатирические рассказы Х. Авшалумова о Шими Дербенди. 
56. Женские судьбы в повести Б. Кулунчаковой «Степной жаворонок». 
57. Проблема героя в повести К. Абукова «Я виноват, Марьям». 
58. Проблемы добра и милосердия в повести И. Казиева «Ротозей». 
59. Сюжетно-композиционные собенности романа К. Меджидова «Сердце, 

оставленное в горах». 
60. Р. Хаджи «Ночное свидание братьев»: проблема отцов и детей. 

1. А. Саидов. Стихи, баллады и поэмы, своеобразие и проблематика 
его произведений 

10.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Жизненный и творческий путь Е. Эмина. 
2.  Жизненный и творческий путь Али-Гаджи из Инхо. 
3.  Жизненный и творческий путь Ирчи Казака. 
4.  Жизненный и творческий путь О. Батырая 
5.  Жизненный и творческий путь Махмуда из Кахаб-Росо 
6. Нухай Батырмурзаев – поэт, прозаик, общественный деятель,   

просветитель. 
7. Абусуфьян Акаев – просветитель, общественный деятель, 

поэт. 
8.  Гасан Алкадари – учёный, просветитель, поэт. 
9.  Жизненный и творческий путь Г. Цадаса 
10.  Жизнь и творчество С. Стальского. 
11.  Жизнь и творчество А. Абу-Бакара 
12.     Камал Абуков – критик, литературовед, писатель. 
13.  Жизнь и творчество Р. Гамзатова. 
14.  Сатирические рассказы и новеллы Х. Авшалумова. 
15.  Жизнь и творчество Фазу Алиевой. 
16.  «Мой Дагестан» Р. Гамзатова. Жанровое и сюжетно-.

 композиционные особенности своеобразие. 

 

a. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

b. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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a. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

 

i. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
 

                                     42.03.02 Журналистика 
                             История и теория журналистики 
   

УТВЕРЖДАЮ  
Зав. кафедрой Л и Ж 
__________ Г.А.Гюльмагомедов 
«____» ___________2021 г. 

 
Экзаменационный билет №1 

по дисциплине «История дагестанской литературы и журналистики» 
 

1. Методология истории 
2. Страны Европы в XVI-XIX вв. 
 
 

 
Составитель        Курбанов Х.Т. 

 

b. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
ИЗУЧЕНИЯ 

c.  

Таблица 6 

d. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Модуль 1.  Истоки дагестанской литературы. Литература Дагестана 
19 века  

 
Периодизация 
истории 
дагестанской 
литературы. 

4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 1-3) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-5. 

3, 10, 
16,17 

Реферат 
(доклад) и его 

защита. 
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Фольклор народов 
Дагестана 

3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1 

Устный ответ на 
практическом 

занятии 
Сообщение 

Средневековая 
дагестанская 
литература 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 5-7, 12-14) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 6-8. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 2,3,4 

3,4,10,12,1
6,17, 18,31 

Реферат 
(доклад) и его 

защита. 
Устный ответ на 

практическом 
занятии 

Сообщение 
Дагестанская 
литература XIX 
века 

4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 6) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 8-12. 
Подготовить альбом 
шрифтов к семинару №6 
Смакетировать газетную 
полосу к семинару №7 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 5,6,7 

1,12,15, 
17,18 

Реферат 
(доклад) и его 

защита. 
Устный ответ на 

практическом 
занятии 

Сообщение 
Тест 

Дагестанская 
поэзия конца 19-
начала 20 века 

4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 7) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 13-14. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 8,9 

3,4, 10, 16, 
17, 18, 22, 
25,26,27,2

8,29,30 

Реферат 
(доклад) и его 

защита. 
Устный ответ на 

практическом 
занятии 

Сообщение 
Тест 

Дагестанская 
просветительская  

2    

Модуль 2. Литература и журналистика Дагестана 20 века 
2.1  Дагестанская 
литература первой 
половины 20 в. 

4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 8-9) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 15-17. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 10 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат 
(доклад) и его 

защита. 
Устный ответ на 

практическом 
занятии 

Сообщение 
2.2. Становление 

дагестанской 
журналистики 

4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 10-12) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 18-20. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 11,12 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 
2.3. Дагестанская 

литература и 
журналистика 
1930-1940-х гг. 

5 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 13-15) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 21-26. 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 
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3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 13,14 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 
2.4. Дагестанская  

поэзия 20 века 
4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 16-17) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 27-30. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам №15, 16 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 
Тест 

2.5. Дагестанская 
проза 20 века 

1 Написать рефераты или 
доклады (темы 16-17) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 27-30. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 18, 19 

3, 6, 17 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
2.6 Современная 

дагестанская 
литература 

1 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 13-15) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 21-26. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 13,14 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 
2.7 Дагестанская 

журналистика и 
публицистика 
второй половины 
20 века  

1 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 8-9) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 15-17. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 10 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 
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17. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 
процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 
фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 
и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 
выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 
суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 
письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 

  



40 
 

 

Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.01.18    История дагестанской 
литературы и журналистики» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование знаний обучаемых 
о движущих силах и закономерностях исторического процесса, места человека 
и социальных групп в историческом процессе и политической организации 
общества. 

Основные задачи дисциплины: 
 развить способности анализировать и критически осмысливать 

исторические источники информации; 
 научить осмысливать процессы, события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи с позиций исторических 
закономерностей; 

 сформировать представления о фактах, этапах, перспективах 
развития российской цивилизации; 

 воспитать патриотизм, гражданственность, исторический 
оптимизм и нравственные качества. 

2. Место дисциплины «История дагестанской литературы и 
журналистики» в структуре ОПОП 

Дисциплина «История» входит в базовую часть учебного плана. Знание 
дисциплины «История дагестанской литературы и журналистики» 
необходимо для освоения содержания дисциплины «», «», «» и выполнения 
заданий научно-исследовательской работы. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах. 
 

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с 
позиций этики и философских знаний.  
УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и особенного в 
развитии цивилизаций, религиозно-культурных отличий и 
ценностей локальных цивилизаций.  
УК-5.3. Анализирует современное состояние общества на 
основе знания истории. 

ОПК-3 Способен 
использовать многообразие 
достижений отечественной 
и мировой культуры в 
процессе создания 
медиатекстов и (или) 
медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных 
продуктов 

ОПК-3.1. Демонстрирует кругозор в сфере 
отечественного и мирового культурного процесса. 

ОПК-3.2.  Применяет средства художественной 
выразительности в создаваемых журналистских текстах и 
(или) продуктах.  

4. Трудоемкость дисциплины 
Виды учебной работы и их трудоемкость 
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Формы 
обучения 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 108 18 26  64 Экзамен 
Заочная 108 4 6 9 89 Экзамен 
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