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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины Основы предпринимательства в Азии (Ближний Восток) 

являются 

 

- формирование систематических знаний об этапах формирования основ предпринимательской дея-

тельности в странах с преимущественным исламским населением и ее влияния на эволюцию харак-

тера хозяйственной деятельности стран и регионов, подвергшихся систематическому влиянию ис-

лама; 

- ознакомление студентов с основными положениями Корана и Сунны, касающимися имуществен-

ных и хозяйственных отношений в обществе и выражающим отношение религии к предпринима-

тельству ; 

- развитие навыков исследования процессов, проходящих в современных обществах, характеризу-

ющихся преобладанием мусульманского фактора; 

- развить способность находить необходимую научную информацию в справочной и энциклопеди-

ческой литературе, а также открытых новостных источниках и проводить объективный анализ по-

лученной информации.   

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Лекция 1. История арабов. Как зарождалась основа предприимчивости населения Ара-

вийского полуострова. Развитие предпринимательства в период Халифата – 2 часа. 

Ранняя история арабов. Транзитная торговля и протекционизм племен. Роль коммерции в за-

рождении новой религии. Мифы и реальность деловой среды региона.  

 

Семинар 1. Рождение предпринимательства. 

– 2 часа. 

 

1. Как кочевники стали торговцами? 

2. Как язык повлиял на процесс делового общения. 

3. Традиции торговли – большой базар и «крыша» на верблюде. 

4. Смены «эры колеса» на «эру верблюда». 

 

Лекция 2. Известные предприниматели, авантюристы и контрабандисты. Как создава-

лись семейные состояния на Востоке. – 2 часа. 

 

Ранний халифат. Споры о наследстве. Омейяды – миграция торговли и ремесел из Мекки 

в Дамаск. Рождение первых семейных состояний. 

 

Семинар 2. Новые центры коммерции. Кочевники примеряют «кафтан» олигарха. 

– 2 часа. 

 

1. Исход предпринимателей из Мекки и Медины в Дамаск. 

2. Преимущество каравана перед телегой. Как арабы выстраивали торговые цепочки на 

завоеванных территориях. 

3. Воин-поэт-коммерсант: главная фигура в новой элите. 

 

Лекция 3. Колонизация и вестернизация – как европейцы боролись с предприимчивы-

ми аборигенами. – 2 часа. 

 

Формирование прозападного бизнес-дискурса на примере Ост-Индской компании и военной 

оккупации Египта Англией. Сауди-Арамко и другие. Как телекоммуникационный рынок 

влияет на характер отношений. 



Семинар 3. Запад на Востоке. «В Ньюкасл с углем». – 2 часа. 

 

1. XIX – начало XX веков: брешь в глухой защите. Как Европа раскидывала деловые 

«сети» в мусульманских странах. 

2. Арабы, мусульмане и корпоративные интересы. 

3. Ост-Индская компания и раздел Индии. Сауди-Арамко в условиях подъема национа-

листических настроений. 

4. Гугл, Фейсбук, Твиттер и другие – кто победит в соревновании за умы и сердца буду-

щих мусульманских предпринимателей. 

 

Лекция 4. Особенности мусульманских экономических практик. Этика Шариата. – 4 

часа. 

Коран и Сунна Пророка о хозяйстве и наследстве. Как делить военную добычу и в чем сход-

ство военного дележа и ежегодных дивидендов. Что говорит ислам по вопросу договорных 

отношений и дозволенности мены и продажи. Пресловутый процент (Риба) – правда ли, что 

шариат запрещает давать деньги в долг?  

 

Семинар 4.  Шариат и бизнес– 4 часа. 

 

Аяты о наследстве и договорах, уложения о прощении должника – что хотел сказать автор? 

Военная добыча и корпоративная этика. Как одно живет с другим. Харам и халяль в торговле 

и финансах. Как все это влияло (и влияет ли?) на психологию предпринимателя. 

 

Лекция 5. Особенности исламской финансовой системы. Перспективные модели разви-

тия. – 4 часа. 

Банкинг и страхование. Коммунальные кассы и фонды взаимопомощи. Ценные бумаги «су-

кук». Как избежать спекуляции. Индустрия развлечений в рамках приличий. Мода и мораль.   

 

Семинар 5. Финансы и кредит. Варианты развития – 4 часа. 

Структура банковского бизнеса. Шариатская тройка и дозволенное в рамках рискованного. 

Как получить кредит и поднять финансирование. Кто купил мерседес? Взгляд в будущее – 

туризм и красота, как рынок халяль завоевывает мир. 

 

Лекция 6. Корпоративные практики и клановое хозяйствование. Трансграничная тор-

говля. Теневое предпринимательство как движитель прогресса – 2 часа. 

Акционеры и собственники. Требования публичности и потребности семьи и клана. Персо-

нальные обязательства и коллективная ответственность – главное противоречие восточной 

коммерции. «Безграничность» племени и трансграничные операции. Лучше уйти в тень и не 

мозолить глаза.  

. 

Семинар 6. Корпорация и клан. Трансграничная торговля. Теневое предприниматель-

ство как движитель прогресса. – 2 часа. 

 Эффект «племянника» и корпоративное управление. 

 Караван границ не знает. Мы там, где мы есть.  

 Асабийя решает все… пока не вмешивается армия. 

 McDonalds на штыках – как ломали через колено традицию. 

 

Лекция 7. Миллионеры и миллиардеры. Как формировались новейшие предпринима-

тельские элиты Ближнего Востока. – 4 часа. 

Кто хочет стать миллионером? А миллиардером? Родиться в Персидском Заливе и… 

От фиников к дворцам – как повлияла нефть на облик монархий Аравийского полуострова. А 

что с соседями? Деньги чьи? И куда уходят. Смена элит в начале XX века, после WWII, по-

сле 2011. 

 



Семинар 7. От богатства до забвения один шаг (исторический). – 4 часа. 

1. Племенные и религиозные элиты. 

2. Нефтяные элиты. 

3. Постнефтяные элиты. 

4. Армия и хозяйство. 

                  Что на следующем этапе? 

III. Оценивание 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Параметры  

3 

Итого-

вый 

Письменная 

(Эссе) 

 

Эссе объемом 4000 слов. 

 

Участие в семинарских занятиях в течение модуля (накопленная) – 0,3  

Эссе – 0,7 

Результирующая оценка рассчитывается по формуле 0,3 (накопл.) + 0,7 (эссе) = 1 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

В LMS на сайте дисциплины размещаются файлы с материалами для подготовки, ведется 

журнал оценок. 

 

IV. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля (предлагаемые темы эссе) 

 XIX – начало XX веков: брешь в глухой защите. Как Европа раскидывала деловые «сети» 

в мусульманских странах. 

 Арабы, мусульмане и корпоративные интересы. 

 Ост-Индская компания и раздел Индии. Сауди-Арамко в условиях подъема национали-

стических настроений. 

 Гугл, Фейсбук, Твиттер и другие – кто победит в соревновании за умы и сердца будущих 

мусульманских предпринимателей. 

 Исламский банкинг в современных условиях 

 Коран и Сунна о хозяйственной деятельности человека 

 Харам и халяль на рынке потребления. Сфера услуг – новые возможности. 

 Этика делового общения – асабийя и корпоративный интересы 

 

V. Ресурсы 

5.1 Основная литература 

Исламские финансы в современном мире : экон. и правовые аспекты 

Автор: Беккин Р. И. Издательство: УММА Год издания: 2004 Пол. индекс: 338 И871 

ISBN: 5-948242-19-6 

https://mirec.mgimo.ru/2010-04/islamskaya-etika-biznesa 

http://www.csringreece.gr/files/research/CSR-1290000399.pdf 

5.2 Дополнительная литература  

 

https://pdfs.semanticscholar.org/6a40/92a53031ac3afe5c451f9dfba86c4f77e875.pdf 

https://mirec.mgimo.ru/2010-04/islamskaya-etika-biznesa
http://www.csringreece.gr/files/research/CSR-1290000399.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/6a40/92a53031ac3afe5c451f9dfba86c4f77e875.pdf


5.3 Справочники, словари, энциклопедии 

http://islamic-finance.ru/load/1-1-0-1 

https://ru.wikisource.org/wiki/Исламский_энциклопедический_словарь/Содержание_словаря_п

о_темам 

5.4 Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 MP3 плеер по необходимости 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной про-

граммой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

-для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного 

документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме 

на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индиви-

дуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериа-

лы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуаль-

ные задания и консультации. 

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

документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

Дистанционная поддержка дисциплины LMS 

http://islamic-finance.ru/load/1-1-0-1
https://ru.wikisource.org/wiki/Исламский_энциклопедический_словарь/Содержание_словаря_по_темам
https://ru.wikisource.org/wiki/Исламский_энциклопедический_словарь/Содержание_словаря_по_темам

