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Адресная группа: Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки «Международные отношения», «Востоковедение и 

африканистика», «Регионоведение», «Политология», «История», «Философия», 

«Культурология», «Журналистика», а также всех желающих и интересующихся темой и 

проблематикой данного курса.  

Курс носит обзорно-просветительский характер, потому доступен слушателям различных 

уровней и направлений подготовки. Он может быть включен в образовательную 

программу в качестве общеуниверситетского факультатива, т.к. носит 

междисциплинарный характер. Факультатив отвечает требованиям и помогает освоению 

компетенций, предусмотренных образовательными стандартами по перечисленным 

направлениям подготовки.  

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов универсальных и 

профессиональных компетенций, необходимых для эффективной ориентации в 

информационном пространстве, формирующемся вокруг широкого круга проблем 

современного развития, связанных с особенностями внутреннего развития мусульманских 

обществ, а также их взаимодействия друг с другом и внешним миром.  

В рамках курса изучается природа влияния исламской религиозной доктрины на мир 

политического, рассматриваются различные трактовки и подходы к ее определению и 

анализу в современной академической науке. Представлен обстоятельный обзор 

политической философии и идеологии движений, обращающихся к исламу как к 

политическому инструменту в различных регионах современного мира. Исследуется 

социально-политический контекст их деятельности в широкой исторической 

ретроспективе. Отдельное внимание уделено рассмотрению проблем восприятия ислама и 

мусульман в немусульманских социумах, в виду позиций, занимаемых им в современном 

общественно-политическом дискурсе мусульманских и немусульманских обществ. 

В процессе освоения курса слушателям будет дана возможность освоить некоторые 

методики анализа информации по данной теме. В рамках семинарских и практических 

занятий предусмотрена работа с научной литературой, аутентичными историческими 

текстовыми источниками, нормативными актами, материалами СМИ, и т.д. 

Курс призван выполнить следующие задачи: 

- дать представление об основных направлениях, концепциях и методологиях изучения 

взаимовлияния ислама и мира политики, существующих в современной науке; 

познакомить с опытом работы ведущих российских и зарубежных исследовательских и 

информационно-аналитических организаций и конкретными исследователями, 

работающих в данной области; познакомить с существующими исследовательскими 

практиками; 
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- познакомить на примере различных кейсов, как происходила эволюция современных 

мусульманских политических движений, как развивались конкретные идеи и идеологии, 

организационные формы, методы и инструменты их политической деятельности; 

- сформировать базовые практические навыки: работы с научной литературой и 

библиографией, справочниками, базами данных по теме; грамотного использования 

терминологии; ориентации в информационном пространстве; применения конкретных 

исследовательских практик и опыта в подготовке собственных исследовательских 

проектов. 

По итогам освоения дисциплины студент должен: 

- Знать основные направления и содержание исследовательской деятельности по 

проблеме в рамках современной политической антропологии, социологии, современной 

политической теории и сравнительной политологии, истории, культурологии, 

регионоведения, исследований международных отношений, и т.н. Islamic Studies и 

исламоведения. 

- Понимать особенности формирования информационного пространства по проблеме. 

- Уметь ориентироваться в категориях и понятиях, составляющих предметное поле 

данного курса; грамотно формулировать вопросы и знать, где найти на них ответы. 

- Иметь навыки (приобрести опыт) подготовки исследования в рамках проблематики 

курса, сбора источников информации и литературы, написания и редактирования научных 

текстов. 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется на семинарских занятиях, а также 

при проверке самостоятельных работ студентов.  

Работа студентов на семинарских занятиях оценивается как активность на семинарах в 

форме участия в дискуссиях, выполнения письменных и устных заданий преподавателя, и 

прочее. 

Самостоятельная работа студентов оценивается как оценка за написание реферата по 

выбранной теме в рамках проблематики курса.  

Итоговый контроль знаний осуществляется в форме обсуждения представленного 

студентом текста реферата. Оценка за итоговый контроль по 10-ти балльной шкале. 

Все виды деятельности оцениваются по 10-балльной шкале, где: 1 - весьма 

неудовлетворительно; 2 - очень плохо; 3 – плохо; 4 – удовлетворительно; 5 - весьма 

удовлетворительно; 6 – хорошо; 7 - очень хорошо; 8 - почти отлично; 9 – отлично; 10 – 

блестяще. 

Критерии оценивания каждого вида деятельности приведены в программе. 

Результирующая оценка рассчитывается по следующей формуле: 

Орезульт. = 0,5•Оауд. + 0,2•Ореф + 0,3•Оэкз 
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