


1. Область применения и нормативные ссылки 

Данная рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные 

требования к образовательным результатам, а также определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов учебных ассистентов и студентов направления 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» подготовки бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с: 
 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» (уровень бакалавриата), утвержденным 

ученым советом Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», протокол от 03.03.2017 №02; 

 Основной профессиональной образовательной программой «Прикладная 

математика и информатика»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Прикладная математика и информатика», утвержденным в  2018 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Исламская цивилизация и мусульманское 

право» являются: 

 целостное представление об исламской цивилизации, наиболее важных и 

характерных ее институтах; 

 понимание роли древнеаравийской культуры как колыбели исламской 

цивилизации, арабского языка, ставшего языком Корана и культа, позднее 

языком культуры, науки и просвещения всего мусульманского Востока; 

 понимание особой роли исламского права, имеющего всеобъемлющие функции 

правового регулирования в рамках данной цивилизации, крупнейших 

религиозно правовых и догматических течениях в рамках ислама, развитие 

исламской правовой мысли вплоть до 20 в. 

 знание особенности зарождения данной цивилизации и важнейших факторах ее 

исторического развития, а также современного положения стран и регионов, 

входящих в орбиту ее влияния. 

 знания об исламской цивилизации, ее связях с другими крупнейшими 

цивилизациями в истории человечества, особенностей политических, 

экономических, религиозных и др. процессов, протекающих на Ближнем и 

Среднем Востоке и сопредельных регионах: Африке, Европе, Индии». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие 

компетенции: 

 
Компетенция Код по 

ОС НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 
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Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в 

области, отличной 

от 

профессиональной 

УК-1 РБ/СД Знает этапы 
развития 
исламской 
цивилизации, ее 
институтов. 
Анализирует 
исторические, 
политические, 
религиозные 
процессы в 
странах Ближнего 
и Среднего 
востока, их 
влияние на 
мировую 
экономику, 
политику и 
международные 
отношения. 

Лекционные и 

семинарские 

занятия, работа 

в группах, 

самостоятельная 

работа 

Тест, аудиторная 

работа, доклад, 

письменный 

экзамен  

Способен работать 

с информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных 

и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе 

системного 

подхода) 

УК-5 РБ Владеет навыками 

поиска и отбора 

информации по 

проблемам 

исламской 

цивилизации.  

Лекционные и 

семинарские 

занятия, работа 

в группах, 

самостоятельная 

работа 

Тест, доклад, 

письменный 

экзамен 

Способен 

грамотно строить 

коммуникацию, 

исходя 

из целей и 
ситуации общения 

УК-8 РБ/СД Участвует в 

коллективном 

обсуждении и 

анализе 

проблем 

востоковедения. 

Демонстрирует 

навыки публичной 

речи по вопросам 

исламской 

цивилизации. 

Семинарские 

занятия, работа 

в группах, 

самостоятельная 

работа  

 

Аудиторная 

работа, доклад 

4. Место дисциплины в структуре образовательной  программы 

Данная  дисциплина  относится  к дисциплинам  дополнительного профиля (Minor) 

блока дисциплин. 

Перед освоением дисциплины студентами должна быть освоена дисциплина 

«Концепции современного востоковедения». 
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Сравнительная история цивилизаций Восточной и Юго-Восточной Азии; 

 Религиозно-философские, политические и экономические традиции народов 
Востока. 

5. Тематический план учебной дисциплины 
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Курс рассчитан на 60 аудиторных часов, из них 30 часов лекций, 30 часов 

семинаров, общим объёмом 5 зачётных единиц (190 часов). 

 
№  

 

Название раздела 

 

Всего 

часов 

 

Аудиторные 

часы 
Самостоя- 

тельная 

работа 

Лекции Семинары 

1 Зарождение исламской цивилизации 44 8 6 30 

2 Средние века, новое время 51 8 8 35 

3 Новейшая история 37 6 6 25 

4 Культура и искусство ислама 46 8 8 30 

5 Заключение 12 0 2 10 

Итого: 190 30 30 130 

6. Содержание дисциплины  

РАЗДЕЛ 1. Зарождение исламской цивилизации 

Зарождение ислама и Халифата (VII – начало VIII вв) 
Доисламская Аравия – перекресток средиземноморских и ближневосточных 

культур древности и раннего средневековья. Монотеистические религии в Аравии. 

Традиционное аравийское язычество и Мекка как один из его центров. Пророческое 

движение в Аравии. Мухаммад как его представитель. Биография Мухаммада: мекканский 

и мединский периоды, его проповедь. Коран как Священное Писание новой религии – 

ислама. Мусульманская община в Медине как протогосударство. Неразрывное единство 

религиозного и политического в исламе. Триумф Мухаммада, его кончина и 

возникновение Халифата. Первые «праведные халифы»: Абу Бакр и Умар. Великие 

арабские завоевания. Правление халифа Усмана и внутриполитический кризис в 

Халифате. Убийство Усмана и Первая гражданская война (656–661), роль халифа Али и 

его сторонников (шиитов) в этих событиях. «Битва верблюда», битва при Сиффине. 

Третейский суд между Али и Муавийей и возникновение хариджизма. Гибель Али и 

приход к власти в Халифате Муавийи. Превращение Халифата в наследственную 

монархию: династия Суфйанидов (ветвь Умаййадов). Правление Йазида I (680–683), битва 

при Кербеле и начало Второй гражданской войны, ее основные перипетии и итог: 

воцарение Марванидов – другой ветви Умаййадов, жесткое подавление оппозиции. 

Правление Абд ал-Малика (685–705): арабизация Халифата в результате денежной и 

языковой реформ. 

Источники мусульманского права. Шариат и адат 
Роль права в становлении и функционировании исламского общества. Коран как 

первостепенный источник мусульманского права. Хадисы (сунна) как основной по объему 

его источник. Структура хадиса. Собирание хадисов как частная инициатива. Критика 

хадисов мусульманскими законоведами и европейскими ориенталистами. Хадис как 

прецедент. Кийас (суждение по аналогии), непременный атрибут прецедентного права, 

как еще один источник мусульманского права. Иджма‘ (мнение наиболее авторитетных 

законоведов, преимущественно периода раннего ислама) как еще одна характерная для 

прецедентного права черта. Сложение правовых школ суннитского ислама. Четыре 

сосуществующие по сей день правовые школы (мазхабы): ханафитская, маликитская, 

шафиитская, ханбалитская. Их особенности, ареал распространения. Рецепция обычного 

права (‘адата). Правовые системы у шиитов и хариджитов. Кади – мусульманский судья. 

Особенности судопроизводства в исламе. Трансформация мусульманского права в новое 

время. 
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Арабский язык: историко-культурное значение  

Арабский язык в генетической ретроспективе и перспективе. Семитская языковая 

семья. 

Доисламская арабская цивилизация: географический ландшафт, культурное и 

языковое окружение (Византия, Иран, Индия, Европа, греческий, иранские, арамейский, 

еврейский, латинский, индийские языки), племенной уклад жизни и племенные говоры. 

Самосознание и языковая идентичность. 

Возникновение исламского государства: появление новой религии, Священное 

писание как новая духовная основа жизни, создание арабской письменности, 

возникновение комплекса исламских религиозных наук, появление новых социальных 

слоев и групп интеллектуального труда, синкретичность и универсальность первых 

ученых, языковые исследования в контексте новой культуры и общества. 

Арабские племена, племенной уклад жизни и племенные говоры. Письменный 

(литературный) язык. Взаимоотношения письменного языка и устных говоров. 

Привилегированное положение арабского языка как языка Писания, элиты, государства. 

Общественные функции арабского языка: язык культа, госуправления, хозяйства, науки. 

Изменения в арабском языке, обусловленные изменением его статуса: переход от 

межплеменного или общеплеменного койне к надплеменному национальному языку, 

образование нации (кабила, умма, ахл, кавм, шааб), переход от бесписьменного, устного 

идиома к письменному языку, переход от некодифицированного к кодифицированному 

нормативному языку, переход от естественно усваиваемого языка к преподаваемому 

языку. 

Превращение исламского государства в империю, состоящую из различных 

этнически, по языку, культуре, религии, экономическому и правовому положению 

областей. Интенсивное взаимодействие арабского языка с греческим, латинским, 

иранскими, тюркскими, берберскими, европейскими языками. Культурные и 

политические аспекты этого взаимодействия. Культурное строительство и языковая 

политика. Языковые реформы Абдулмалика ибн Марвана. Арабский язык как посредник 

между античностью и европейским Возрождением. Переводы. 

Диглоссия. Функциональная дифференциация арабского языка. Взаимосвязи между 

литературным языком и арабскими диалектами. Арабский язык в современных арабских 

странах. Арабский язык в неарабских мусульманских странах. Современная карта 

распространения арабского языка: родной язык, лингва-франка, язык культа. Арабские 

диаспоры. 

Основные этапы исторического развития арабо-мусульманской цивилизации 

в средние века 
Халифат Марванидов как арабское этноплеменное государство: его сильные и 

слабые стороны. Пределы арабо-исламской экспансии. Причины кризиса и крушения 

Умаййадского халифата. «Аббасидская революция». Халиф ал-Мансур (754–775) и 

основание Багдада. Халифат Аббасидов как государство мусульман, обеспечившее их 

равноправие вне зависимости от этнической принадлежности. Центробежные тенденции и 

начало распада Халифата: отделение Испании и Крайнего Магриба. Халиф ар-Рашид 

(786–809) и гражданская война между его сыновьями. Халиф ал-Ма’мун (813–833) и 

интеллектуальный расцвет исламского общества. Халиф ал-Мутаваккил (847–860), его 

убийство и дезинтеграция Халифата. Временная стабилизация державы Аббасидов в 

конце IX – начале X вв. и ее окончательная деградация к середине X в. Фактическая 

утрата Аббасидами светской власти в 945 г. под давлением Буидов. Исмаилитское 

движение. Халифаты Фатимидов и испанских Умаййадов. Сельджукское завоевание, 

султанат Великих Сельджукидов, восстановление Халифата со столицей в Багдаде. 

Монгольское завоевание мусульманских земель. Государство Хулагуидов. Мамлюки – 

достойные противники монголов. Становление Османского государства. Османские 

завоевания на Ближнем Востоке. 
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Крестовые походы: дихотомия Востока и Запада 
Паломничество в Terram sanctum (Святую землю) как старинная христианская 

традиция. Политические, социальные и идеологические предпосылки крестовых походов. 

Обращение императора Алексея I Комнина за помощью к государям Европы. 

Историческая характеристика первого (1095-1099), второго (1147-1149), третьего 

(1189-1192) и четвертого (1202-1204) крестовых походов. Пятый, шестой и седьмой 

крестовые походы, направленные против Египта. Образ Салах ад-Дина (Saladin) в 

европейской и мусульманской историографии. Седьмой крестовый поход и уникальное 

царствование в Египте женщины-правительницы Шаджарат ат-Дурр (1250-1257). Приход 

к власти в Египте корпорации мамлюков (1257), завершение эпохи крестовых походов, 

становление империи мамлюков (1250-1517). 

Социальные, политические и экономические последствия крестовых походов для 

Европы и для стран Востока. Концепция Запад-Восток как один из ракурсов рассмотрения 

эпохи крестовых походов (1095-1291 гг.). Цивилизационная дихотомия Восток-Запад и ее 

последствия для развития человечества. 

 РАЗДЕЛ 2. Средние века, новое время 

Развитие научно-философской мысли на Ближнем Востоке в Средние века 

Общественные науки: философия, филология, теология, право, история.Разработка 

концептов и методологии фикха. Философия познания в теологии. Освоение сиро-

христианской философской традиции. Наследие Аристотеля в трудах основоположников 

фаласифа. Аль-Кинди (801-870). Аль-Фараби (ум. в 950). Ахмад б. ат-Таййиб ас-Сарахси 

(ум. в 896 г.). Абу Бакр ар-Рази (865-925). Абу Али Ибн Сина (980-1037). Биография Ибн 

Сины. Изучение греческой философии. Полемика Ибн Сины и Абу Райхана аль-Бируни. 

Научное наследие Ибн Сины. Структура социальной философии Ибн Сины. Вопрос о 

соотношении калама и философии. Концепция души – центральный пункт философского 

и социально-политического учения Ибн Баджи. Ибн Рушд (1126-1198). Комментарии к 

трудам Аристотеля. Социальная философия. 

Естественные науки: медицина, ботаника, зоология, минералогия, география. Аль-

Бируни, Авиценна, Аверроэс: влияние на Европу. 

Арабские путешественники в русских землях. Свидетельства о славянах в арабских 

средне-вековых исторических источниках. Ибн Фадлан, ат-Табари, ал-Балазури, ал-

Масуди, Ибн Баттута и др. Персидские источники о славянах. Термины «славяне» и 

«русы» в восточных источниках. Русские путешественники на Ближнем и Среднем 

Востоке(Средние века). 

Образование: становление и развитие системы образования. 

Арабо-мусульманская цивилизация в эпоху упадка исламских государств и 

становления колониальной системы 
Общий кризис Османской империи: его проявления и причины. «Революция цен»: 

ее суть и последствия. Карловицкий мир – первый шаг на пути превращения Высокой 

Порты в «больного человека Европы». Россия в Сирии: русский флот у берегов Леванта 

при Екатерине II. Наполеоновская экспедиция в Египет – рубеж нового времени для 

Арабского Востока. Приход к власти Мухаммада ‘Али и основание им династии 

правителей полунезависимого Египта. Эпоха танзимата в Османской империи. Доктрина 

османизма. Османская конституция 1876 г. Закабаление Османской империи и Египта 

европейским и компрадорским капиталом. Строительство Суэцкого канала. Хедив 

Исма‘ил – личность, полная противоречий. ‘Ораби-паша и причины поражения его 

восстания. Режим косвенного управления Египтом. Мухаммад ‘Абдо и другие 

мусульманские реформаторы. Период зулюма в Османской империи и его последствия. 

Младотурецкое движение. Первая мировая война и крах Порты. 

Арабо-мусульманская цивилизация в эпоху мировых войн, кризиса и распада 

колониальной системы 
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Первая мировая война: вступление в нее Османской империи на стороне Германии 

и Австро-Венгрии. Установление Великобританией протектората над Египтом в 

одностороннем порядке. Поражение и распад Османской империи. Мандатная система и 

ее крах. Палестина и ее сионистская колонизация. Борьба Египта за достижение полной 

независимости под руководством партии Вафд. Политика держав «оси» на Арабском 

Востоке. Проитальянские и прогерманские симпатии арабов. Амин ал-Хусайни и его 

пронацистская позиция. Корпус Роммеля, битва за Египет. Послевоенная ситуация в 

Арабском мире. Арабо-израильские войны, палестинский вопрос, перспективы 

ближневосточного урегулирования. Приход  к власти «свободных офицеров» в Египте. 

Гамал ‘Абд ан-Насир и проблема арабского единства. Советско-египетские отношения. 

Борьба алжирского народа за независимость. Эвианские соглашения. Страны 

социалистической ориентации в Арабском мире и их судьбы. 

РАЗДЕЛ 3. Новейшая история 

Арабская весна – арабская осень 
События «Арабской весны» 2011 г. (Тунис, Египет, Сирия и др. страны) и волны 

не-стабильности в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (2012-2015 гг.) - 

Бахрейн, Иордания, Ирак, Йемен, Ливия, Турция. Новая конфигурация сил в арабо-

израильском конфликте. Ближневосточная политика Ирана. Ввод вооруженных сил 

арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Бахрейн (2011 г.). Вооруженный 

конфликт в Йемене (2015 г.). 

Итоги Арабской весны: утрата территориальной целостности Ливией, Сирией, 

Ираком, Йеменом, сепаратистские движения в Алжире, Египте, Ливане, Палестинской 

автономии, Судане. Кризис светских идеологий национализма и патриотизма. Ослабление 

институтов государственной власти. Политизированный ислам на службе политической 

оппозиции. Сунниты и шииты, Саудовская Аравия vs Иран. Движение Исламского 

Возрождения (Харака ан-Нахда аль-Исламийа) в Тунисе, ассоциация «Братья-

мусульмане» (Аль-Ихван аль-Муслимун) в Египте, Исламское государство (Ад-Дауля аль-

Исламийа). «Фикх революции» Юсуфа аль-Кардауи. 

Страны Ближнего Востока на современной карте мира: границы и ресурсы 
Особенности формирования границ и актуальные территориальные споры в 

странах северной Африки и Ближнего Востока. Климат, ландшафт, гидрология, полезные 

ископаемые, растительный и животный мир. Взаимосвязь и взаимовлияние ландшафтно-

климатических особен-ностей и экономических процессов в регионе. Актуальные 

проблемы распределения и использования природных ресурсов в странах Северной 

Африки и Ближнего Востока. Место и роль региона в мировой экономической системе 

(история, современное состояние, перспективы). Транспортные системы. Политические, 

культурные, религиозные центры арабских стран. 

Кочевые, полукочевые и оседлые жители. Демографическая ситуация и 

демографическая политика. Миграционные процессы и диаспоры. Урбанизация. Языковая 

ситуация, культура, этнография и религия – региональная общность и специфика 

отдельных территорий. 

РАЗДЕЛ 4. Культура и искусство ислама 

Традиционные мусульманские праздники и обычаи: история и современность 

Ближний Восток как культурный конгломерат. Влияние ислама на доисламские 

традиции и обычаи. Традиционные продукты питания, кухня, напитки. Пищевые запреты. 

Традиционный костюм. Религиозные верования. Религиозные и календарные обряды и 

праздники. Обряды жизненного цикла в различных этноконфессиональных группах. 

Семья. Особенности этикета.  

Искусство ислама  
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Как  интерпретировать исламское искусство. Искусство исламских стран в VII-XI 

в.  Зарождение региональной культуры: наследие римско-византийской культуры и 

основные формы нового искусства.  Особенности искусства Центральной Азии в  X-XII 

веках.  

Особенности искусства средиземноморского бассейна в XI-XVI веках. Развитие 

миниатюры и декоративно - прикладного искусства исламского мира XII-XV вв.  

Архитектура Великих империй: Тимуридов, Сефевидов, Османов. Жанровые и стилевые 

особенности живописи исламского мира XV-XVII в.: культовое и мирское в памятниках 

искусства. Влияние искусства ислама на развитие европейского искусства и культуры.  

Исламское искусство в музеях мира. История формирования исламских коллекций 

в Европе и США (собрания в Италии, Британский музей, Музей Виктории и Альберта, 

Лувр, Музей исламского искусства  в Берлине,  Метрополитен музей, Эрмитаж). 

Коллекционирование и музейное дело в странах Ближнего Востока в XIX-XXI веках. 

Музей Резы Аббаси, Тегеран; Музей турецкого и исламского искусства, Стамбул 

(Турция); Музей исламской цивилизации, Шарджа (ОАЭ); Музей исламского искусства, 

Доха (Катар). Фонд и музей Ага-Хана.  Охрана памятников искусства в странах Ближнего 

Востока в XIX-XXIв.  

7. Оценочные средства 

7.1. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма  

контроля 

 

2 год Параметры 

3 модуль 4 модуль 

Текущий Аудиторная работа * * Опрос по обязательному чтению на 
каждом семинарском занятии, участие в 

дискуссии, ответы на вопросы 

преподавателя 

Текущий Тест * * Тесты с вариантами ответов 

Текущий Доклад на семинаре * * Доклад 

Итоговый  Экзамен  * Письменный экзамен  

 

7.2. Критерии и шкалы оценки, примеры заданий  

7.2.1. Текущий контроль 

Для получения оценки по формам текущего контроля студент должен подготовить 

доклад (презентацию) и выполнить домашнее задание (пройти тест в LMS). 

АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

Аудиторная работа представляет собой участие в устном опросе и дискуссия на 

семинарских занятиях. Для получения наивысшей оценки по данному типу контроля требуется: 
предварительное знакомство с литературой, участие в обсуждениях и групповой работе, 

критическое осмысление текстов и высказывание собственного мнения, правильное 
использование понятийного аппарата, четкие и логичные формулировки комментариев, 

соблюдение стиля и этики академического общения.  

Критерии и шкала оценки аудиторной работы 

Оценка Критерии 

10 Активный и качественный вклад в дискуссию, верные и полные ответы 

на вопросы преподавателя без неточностей и ошибок 

8 Спорадический, но качественный вклад в дискуссию, в целом верные 

ответы на вопросы преподавателя, небольшие неточности, незнание 
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незначительной части материала 

6 Редкий вклад в дискуссию, неполные ответы на вопросы преподавателя 

или наличие ошибок 

2 Студент присутствует на семинаре, но не участвует в дискуссии, не 

отвечает на вопросы или отвечает неверно 

0 Студент отсутствует на семинаре без уважительной причины 

 

Оценка по данному типу контроля является средним арифметическим оценок, 

полученных на 15 семинарах. При отсутствии студента на семинаре без уважительной 

причины (при отсутствии справки) за работу на занятии в ведомость выставляется оценка 

«0». При наличии справки оценка за пропущенный семинар не выставляется и не 

учитывается при выставлении оценки итоговой оценки по данному типу контроля. 

ДОКЛАД 

Доклад готовится по двум и более источникам и представляет собой 

самостоятельную, специально подготовленную по тематике курса работу, имеющую 

проблемный характер. При подготовке доклада студент должен обязательно использовать 

литературу из рекомендованного списка по соответствующей теме, а также подбирать 

дополнительные источники самостоятельно. Доклад на семинаре сопровождается 

мультимедийной презентацией. В презентации должны быть специально отмечены 

случаи цитирования, названы источники цитирования, изложение должно быть 

последовательным и связным, правильно передавать содержание источника; 

использованная литература должна быть репрезентативной (иметь научный характер). 

Оценка снижается за непоследовательность и бессвязность изложения, отсутствие 

четко поставленных проблем и отчетливо сформулированных выводов, несоблюдение 15-

минутного регламента. 

Студенты записываются на доклады заранее на определенные даты и доклад должен 

быть представлен на соответствующем семинаре. В случае пропуска семинара по 

уважительной причине (преподаватель получает уведомление из Учебного офиса), на 

котором студент должен представить доклад, дата выступления с докладом согласуется с 

преподавателем или куратором курса. Также студенту может быть предложено выполнить 

другое задание или сдать доклад в письменном виде, чтобы получить оценку по данному 

типу контроля. При отсутствии уважительной причины студент получает «0» по данному 

типу контроля. 

Доклад начинается с представления аудитории названия, плана, целей и задач 

выступления, и завершается выводами и перечнем источников и исследований, 

использованных при его подготовке.  

Доклад, презентация и ответы на вопросы должны соответствовать следующим 

критериям: 

1. Содержание доклада 

1.1 Соответствие содержания доклада заявленной теме, полное раскрытие темы.  

1.2 Структурированное изложение материала в форме, принятой в академической 

науке, логичная и убедительная аргументация. 

1.3 Высокий уровень фундированности доклада. Использование наряду с 

обязательной и рекомендованной, блок дополнительной научной литературы, 

инициативно привлеченной студентом (литература должна быть опубликована в ведущих 

российских и зарубежных издательствах и высокорейтинговых журналах). Подбор 

литературы адекватен цели презентации. 

1.4 Полные и аргументированные ответы на вопросы по докладу и рекомендованной 

к семинару литературе. 

1.5 Отсутствие фактических ошибок. 
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1.6 Понимание значения и смысла понятий и терминов, использованных в докладе, 

умение кратко и четко объяснить их содержание слушателям.  

1.7 Соответствие выводов поставленной цели и задачам. Формулировка выводов с 

применением методик сравнения и обобщения. 

2. Оформление презентации 

2.1 Презентация выполнена наглядно, присутствует иллюстративный материал 

(карты, схемы и др). 

2.2 Соответствие контента представленной презентации требованиям к соблюдению 

авторских прав, при использовании иллюстративного материала необходимо приводить 

ссылки на источник. 

2.3 Соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических 

норм русского литературного языка в устной и письменной речи; строгое соблюдение 

орфографии и пунктуации.  

2.4 Наличие списка использованных источников и литературы, оформленного в 

соответствии с требованиями ГОСТа. 

3. Выступление 

3.1 Чтение доклада по заранее подготовленному тексту на любом носителе не 

допускается. 

3.2 При подготовке докладов в парах или группах равномерное распределение 

ролей во время выступления. 

3.3  Интерактивность, вовлечение аудитории в обсуждение. 

3.4 Корректность ответов на вопросы по презентации. 

3.5 Соблюдение временного регламента (при наличии). 

Итоговая оценка может быть снижена до «0» баллов, если выявляется факт плагиата как в 

тексте, так и в презентации доклада. 

Примерный перечень тем докладов: 

1. «Неопределенный монотеизм» как предшественник ислама: разновидность 

неталмудического иудаизма или самостоятельная монотеистическая религия 

2. Мухаммад как государственный деятель 
3. Омейядский халифат как арабское государство 
4. Общественные функции арабского языка в раннем халифате 

5. Появление новых интеллектуальных форм культуры 

6. Языковые реформы Абдулмалика ибн Марвана 

7. Влияние неарабских культур на арабский язык 
8. Коран как источник мусульманского права 
9. Критика хадисов в исламской традиции и в европейском востоковедении 
10. Мусульманский судья (кади) на заре ислама 
11. Обычное право у народов Северного Кавказа 
12. Рецепция норм обычного права тюркских народов законодательством 

Османской империи 
13. Сочетание норм шариата и адата в повседневной жизни мусульман Поволжья 
14. Ахмад б. Ханбал – основатель школы ханбалитов 
15. Ханафитский мазхаб 
16. Маликиты и шафи‘иты 
17. Джа‘фаритская правовая школа 
18. Аль-Каида в странах исламского Магриба 
19. Мусульманский мистицизм (суфизм) 
20. Марабуты в истории Северной Африки 
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21. Влияние ислама на местные верования 
22. Великий шелковый путь и тюрки 
23. Военная культура тюрок 
24. Золотая Орда как исторический феномен 
25. Османская архитектура 
26. Янычары 
27. Османский гарем 
28. Экспедиция Наполеона Бонапарта в Египет (1798-1801): ход и последствия 
29. Этатизм Мухаммада Али в Египте в сравнении с этатизмом в Советской 

России? 
30. Три фетвы Мухаммада Абдо: реформация или революция в исламе? 

31. Международный терроризм и ислам в XXI в. 

32. Недолгая эпопея партии Вафд, или почему буржуазный либерализм не 

прижился в Египте? 

33. Сионистская колонизация Палестины: причины и последствия 

34. Тернистый путь алжирского народа к свободе 

35. Ассоциация братьев-мусульман и ее пребывание у власти в Египте в 2012-2013 

36. Ваэль Гоним об использовании Интернета накануне и во время Арабской 

весны 

37. Ислам, исламизм и международный терроризм 

38. Халифат как форма государственно-политического устройства 

39. Исламская геополитическая доктрина: джихад и джихадизм 

Критерии оценивания доклада 

Критерий Требования к студенту Максимальное количество 

баллов 

Содержание доклада, знание 

и понимание теоретического 

материала 

четкое выделение базовых понятий и 
понимание их значений и смысла; 

логичное и аргументированное 

изложение материала по заявленному 

плану; 

соответствие содержания заявленной 

теме; 

раскрытие содержания темы; 

использование репрезентативного 

материала 

6 баллов 

Анализ и оценка информации применение методов сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи; понятий и явлений; 

разнообразие использованных 

источников информации; 

обоснованное использование графиков и 

диаграмм при интерпретации текстового 
материала 

2 балла 

Оформление работы наглядное и ясное изложение материала, 

четкая и логичная 

2 балла 

Оценка за доклад является суммой баллов по всем критериям. 

ТЕСТ 

Тесты по материалам лекций представляют собой тесты на знание лекционного 

материала и включают 10 вопросов с вариантами ответа. Тесты проводятся очно, на 

семинарских занятиях по окончании каждого тематического блока лекций. 

Темы тестов текущего контроля (4 теста на курс): 

1. Зарождение исламской цивилизации 

2. Средние века и Новое время на Ближнем Востоке 
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3. Новейшая история стран Ближнего и Среднего Востока 

4. Культура и искусство ислама 

Примеры тестовых заданий: 

1. Что такое «революция цен»? 

А. Попытка принудительного перехода на медные деньги вместо серебряных. 

Б. Обесценение в несколько раз полновесной серебряной монеты из-за 

колоссального притока южноамериканского серебра через Испанию. 

В. Инфляция из-за осуществлявшейся государством порчи серебряной монеты с 

целью покрыть дефицит бюджета. 

Г. Обесценивание основных промышленных товаров из-за массового импорта 

продукции европейских мануфактур. 

2. Что такое танзимат? 

А. Реформы прозападного образца в Османской империи. 

Б. Движение за возвращение к староосманским ценностям. 

В. Полки нового строя. 

Г. Аналоги министерств. 

3. Когда произошла битве при Мардж Дабике? 

А. 17 марта 1515 г. 

Б. 5 июня 1517 г. 

В. 24 августа 1516 г. 

Г. 24 октября 1518 г. 

4. Неподалеку от какого сирийского города располагается равнина Мардж Дабик? 

А. Хомс 

Б. Алеппо 

В. Дамаск 

Г. Дейр эз-Зор 

5. Система налогообложения, появившаяся в Египте вследствие османизации, 

называлась: 

А. И’тимад 

Б. Ильтизам 

В. Ихтифаль 

Г. Истишрак 

6. В ходе ранней османизации Египта Селимом Грозным в состав казны отошли 

следующие категории земельной собственности: 

А. Икта 

Б. Ризк 

В. Вакф 

Г. Все вышеперечисленные 

7. Основные реформы османизации начались при султане 

А. Селиме Грозном 

Б. Сулеймане Великолепном 

В. Мураде 1 

Г. Мустафе 1 

Критерии оценивания и шкала оценки тестовых заданий  

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(10) 

10 правильных ответов 

«Отлично» 

(9) 

9 правильных ответов 
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«Отлично» 

(8) 

8 правильных ответов 

«Хорошо» 

(7) 

7 правильных ответов 

«Хорошо» 

(6) 

6 правильных ответов 

«Удовлетворительно» 

(5) 

5 правильных ответов 

«Удовлетворительно» 

(4) 

4 правильных ответов 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

3 или менее правильных ответов 

Оценка по данному типу контроля является средним арифметическим оценок, 

полученных за 4 теста. При отсутствии студента на семинаре без уважительной причины 

(при отсутствии справки) за работу на занятии в ведомость выставляется оценка «0». При 

наличии справки оценка за пропущенный семинар не выставляется и не учитывается при 

выставлении оценки итоговой оценки по данному типу контроля. 

7.2.2. Итоговый контроль по дисциплине 

ЭКЗАМЕН 

Письменный экзамен – 130 минут. Задание, предлагаемое на экзамене, состоит из 

одного вопроса из соответствующего перечня в программе.  

 Экзаменационные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Общая характеристика крестовых походов (XI-XIV вв.) 

2. Дихотомия Запад-Восток в контексте теории цивилизации 

3. Реформация и модернизация ислама в XIX- начале XX вв. 

4. Арабская весна и ее последствия 

5. Исламский образ мира 

6. Исламская геополитическая доктрина 

7. Проблемы социально-экономического развития мусульманских стран 

Ближнего и Среднего Востока 

8. Виды сделок в мусульманской экономической системе 
9. Специфика функционирования исламских банков 

10. Шиитское духовенство и Первая иранская революция 

11. Айатуллах Р. Хомейни и его разработка принципа «вилаййат-и факих» 

12. Основные памятники арабо-мусульманской историографии по истории 

монгольских завоеваний на Среднем и Ближнем Востоке 

13. Монгольское завоевание Ирана: предпосылки, ход и последствия 

14. Держава Хулагуидов в системе внешнеполитических отношений 

государственных образований Ближнего и Среднего Востока и Центральной 

Азии 

15. Мусульманское право в окружении других правовых систем: опыт 

взаимодействия. 

16. Обычное право (адат) у мусульман Малой Азии, Северного Кавказа, Восточной 

Европы и Средней Азии. 

17. Коран и хадисы как источники мусульманского права 

18. Мусульманское судопроизводство в теории и на практике 
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19. Коран в контексте раннеисламской культуры 

20. Коран в средневековом мусульманском мире, тафсиры как ретрансляторы 

коранического текста 

21. Обретение независимости народами Арабского Машрика 

22. Страны Магриба в борьбе с французским колониализмом 

23. Великие арабские завоевания, их этапы, их последствия во всемирно 

историческом плане 

24. Религиозно-политические конфликты в раннем Халифате и их влияние на 

дальнейшее историческое развитие исламского мира. Истоки шиизма и 

хариджизма. 

25. Мухаммад как основатель новой религии. Его пророческая миссия. 

26. Мусульманская община Медины при жизни Мухаммада: на пути к исламскому 

государству 

27. Южноаравийская цивилизация в I тысячелетии до н.э.: древнейеменские 

государства на перекрестке международных торговых путей. 

28. Химьяр и Саба в борьбе за гегемонию в Южной Аравии. Химьяритское царство 

как региональная держава. 

29. Какова была языковая ситуация в Аравии накануне возникновения ислама? 
30. Какие факторы влияли на формирование арабского литературного языка? 

31. Какие социальные функции выполнял арабский литературный язык в 

халифате? 

32. Какие новые формы культуры стали возможны благодаря письменному языку? 

33. Как литературный язык соотносится с арабскими диалектами? 

34. Чем Османские султаны обосновывали свое право на халифат? 

35. Всемирно историческое значение захвата османами Константинополя в 1453 

году 

36. Гулямы и мамлюки: их роль в становлении первых тюрко-исламских 

государств 

37. Особенности исламизации тюркских племен. Халифаты Омеййадов и 

Аббасидов (VII-X вв).  

Критерии оценивания и шкала оценки экзамена 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. Материал изложен 

последовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. Не более 

двух ошибок. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. Материал изложен 

непоследовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. Не более 

четырёх ошибок. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Ответ на вопрос не является полным. Материал изложен непоследовательно. 

Отсутствуют выводы. Не более 5 ошибок. 

«Неудовлетворительно» 

 (0-3) 

Обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки. 

7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом: 

Онакопл= 0,3* Отест+0,4* Оауд. + 0,3* Одоклад, где 
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Отест – средняя арифметическая оценка за 4 теста;  

Оауд – средняя арифметическая за аудиторную работу; 

Одоклад – оценка за доклад на семинаре. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6*Онакопл + 0,4*Оэкз, где 

О накопл – накопленная оценка; 

О экз – оценка за экзамен 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

Студент допускается к сдаче экзамена даже при текущей оценке «0» баллов, при 

этом результирующая оценка состоит только из оценки, полученной на экзамене, 

умноженной на соответствующий коэффициент. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический. Округление при подсчете всех промежуточных оценок и 

результирующей оценки – до целого числа, где, например, балл 6,5 будет округлен до 7 

баллов; балл 6,4 будет округлен до 6 баллов.  

8. Образовательные технологии 

Основными образовательными технологиями являются: интерактивные лекции, 

работа в группах на практических занятиях. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература 

1. Алаев Л.Б. История Востока с древнейших времен до начала XX века. М.: 

КРАСАНД, 2014  

2. Зеленев Е.И. Постижение Образа мира. СПб.: КАРО, 2012 

3. Castellino J. Minority rights in the Middle East. Oxford University Press, 2013  

4. The New Cambridge History of Islam. Vol. I. The Formation of the Islamic World 

Sixth to Eleventh Centuries. Ed. By Chase F.Robinson. Cambridge University Press, 

2011 

5. Драч Г.В. История мировых цивилизаций: Учебное пособие/Под науч. ред. 

Г.В.Драча, 8-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.   

9.2. Дополнительная литература 

1. Алексеев А.К. Торгово-предпринимательское сословие в общественной 

структуре государственных образований Центральной Азии и Ирана: 

ретроспективный обзор//Средневековые тюрко-татарские государства. Сб. 

статей. Вып.4/Ред. колл.: И.К. Загидуллин, Р.С. Хакимов и др. – Казань: 

Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2012.С.12 – 15    

2. Зеленев Е.И. Феномен исламского образования // Азия и Африка сегодня, №10, 

М., 2015. Сс. 25-30  

3. Зеленев Е.И. Мусульманский Египет. СПб.: Издательство СПбГУ. -  2007 

4. Зеленев Е.И. Протестные политические движения в арабских странах:Fitnah // 
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Азия м Африка сегодня. М., 2015. №5. С.27-33      

5. Мельянцев В.А. Развивающиеся страны: рост, эффективность, противоречия и 

перспективы//Азия и Африка сегодня. 2014. №6.С.2-8    

6. Мельянцев В.А. Причины и факторы экономического отставания в арабо- 

мусульманском мире//Восток. Афро-азиатские общества: история и современ- 

ность. 2014. №4. С. 125-138    

7. Мельянцев В.А. Арабские страны: кризис модели развития// Азия и Африка се- 

годня. 2012. № 5. С. 17-20   

8. Мельянцев В.А. Арабо-исламский мир в 1980-2000-е гг.: тенденции и противо- 

речия экономического и социального развития// Вестник Московского 

университета. Серия 13. Востоковедение. 2011. № 2.С. 3-49     

9. Новосельцев А.П. Держава Хулагуидов//История Востока. Т.2.Гл.4. М., 2002. 

10. Новосельцев А.П. Иран в 14 – 15 вв.//История Востока. Т.2. Гл.5. М., 2002  

11. Петрушевский. И.П. Новый персидский источник по истории монгольского 

нашествия // Вопросы истории. — 1946. — № 11-12    

12. Петрушевский И.П. К вопросу о прикреплении крестьян к земле в Иране в 

эпоху монгольского владычества // Вопросы истории. — 1947. — № 4    

13. Петрушевский И.П. Феодальное хозяйство Рашид ад-дина // Вопросы 

истории.— 1951. — № 4. — С. 87—104.   

14. Сюкияйнен Л.Р. «Арабская весна» и исламская правовая мысль// Право. 

Журнал Высшей школы экономики.- М., 2013. № 1. С. 16–37 

15. Abrahamian, E. A History of Modern Iran, Cambridge, 224 p. 2008     

16. Arjomand, Said Amir ( The Turban for the Crown. The Islamic Revolution in Iran, 

Oxford University Press, 283 p.   

17. Macdonald , M. C. ‘Reflections on the Linguistic Map of Pre-Islamic Arabia’, Arabi- 

an Archaeology and Epigraphy. 11: 28–79. 2000    

18. Niederehe J. (eds.). The History of Linguistics in the Near East. Amsterdam: Benja- 

mins, 167–93.     

19. Versteegh K. Pidginization and Creolization: The Case of Arabic. Amsterdam: Benja 

mins. 1984      

20. Northrup L.S. The Bahri Mamluk Sultanate 1250 – 1390. In: The Cambridge History 

of Egypt/Ed. Cambridge, pp.261, 273 – 286 (раздел – Diplomatic and commercial 

re- lations). 2008  

21. Retsö J. The Arabs in Antiquity. Their history from the Assyrians to the Umayyads. 

London, 2003    

22. Weninger, S. (ed.), Khan, G., Streck M.,.Watson, J. Semitic languages : an 

international handbook. Walter de Gruyter. 2011    

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма 

обучения – система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 

деятельностью по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без 

посторонней помощи. Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не 

просто обязательное, а необходимое условие для получения знаний по дисциплине и 

развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 
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инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом 

инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами 

работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

индивидуальные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на 

семинарских занятиях. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Для проведений лекционных и семинарских занятий в рамках учебной дисциплины 

«Исламская цивилизация и мусульманское право» требуются компьютер и проектор. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 
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2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
 


