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Цели освоения курса 

 

Целью освоения данного курса является: обзорное знакомство с историей 

мусульманского мира и ее основными проблемами. 

Задачи, которые ставятся при освоении курса: 

- Знакомство с основными категориями и понятиями исламской традиции 

и их изменчивостью во времени и пространстве;  

- Знакомство с разнообразием мусульманских культур при единстве 

авторитетных текстов;  

- Знакомство с исламоведением и дискуссиями в нем и вокруг него, 

использование его подходов и критики традиции в изучении всемирной 

истории и в других областях общегуманитарного профиля. 

 

Содержание курса и виды учебной работы. 

 

№ 

п/п 

 

ТЕМЫ 

Аудиторные часы Самост. 

работа 

Всего 

лекции практичес

кие 

занятия 

  

1 «Классическая» исламская 

цивилизация, ее истоки, 

формирование, категории, 

VII-XII вв.  

4  4 8 

2 Распад халифата и новые 

исламские государства, 

XIII-XVII вв. 

2  2 4 
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Методические рекомендации для преподавателя 

Программа курса охватывает широкий спектр истории развития 

мусульманского духовного образования. Одна из ведущих целей данного 

курса – показать богословские и социокультурные доминанты эпохи, через 

них воссоздать систему современных богословских взглядов.  

Методика нацелена на активные средства, методы и способы учебной 

деятельности, применение которых наиболее эффективно. Курс 

предусматривает опору на внутреннюю мотивацию (жизненный опыт, 

интерес, приобретенные знания), побуждающую осмысливать окружающий 

мир и свое место в нем.  

Курс построен на принципах историзма, научности, интеграции, 

мультикультурности, или комплексном воздействием различных форм 

богословских традиций с учетом цивилизационных, национальных и 

региональных особенностей. 

Усвоение содержания данной программы организуется через 

мультимедийное лекционное сопровождение, практические аудиторные 

занятия и внеаудиторную самостоятельную работу. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Основная литература: 

1. История Ислама (Учебное пособие) Автор: М.В. Рутоковская. МИН 

Обр. и Науки РФ / ПГЛУ Пятигорск 2011 г. 

3 Колониальный «вызов» 

Запада и исламский 

реформизм, XVIII-XIX вв. 

2  2 4 

4 Ислам в России  4  4 8 

 Всего 12  12 24 
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2. Аль-Джазаири С. Краткая история ислама / Аль-Джазаири С. - 

Казань: Российский исламский институт, 2015. - 305 с. (ЭБС) 

3. История ислама в России / Мухаметшин Р.М. - Казань: Российский 

исламский институт, 2015. - 114 с. (ЭБС)  

 

Дополнительная литература: 

1. История мировых цивилизаций: Учебное пособие/Под науч. ред. 

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

2. История ислама / Марданшин М.М. - Казань: Российский исламский 

институт, 2015. - 220 с. (ЭБС) 

3. Гильманов М. Р. История ислама (от зарождения ислама до эпохи 

неоколониализма) [Электронный ресурс] : курс лекций / М. Р. Гильманов. – 

Казань: ТГГПУ, 2010. – 306 с. 

 
 


	Всего
	Самост. работа
	Аудиторные часы

