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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Гимадеев И.Ф. кафедра
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Р.М. , Rafik.Muchametschin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

1.Способствовать выработке навыков, ставить и на современном уровне понять основные

тенденции политических процессов и отношений, освоить методы анализа и интерпретации

представлений о политике, государстве и власти.

2.Ознакомить студентов с историей и современным положением исламополитических

отношений в контексте общемировых процессов.

3.Сформировать у студентов представления о предметной области конфессиональных

отношений и влияния религии на политические процессы.

4.Сформировать у студентов целостного представления об истории и современном

положении взаимоотношения ислама и политики.

5.Сформировать навыков работы с первоисточниками по истории мусульманской

политической мысли.

6.Ознакомить студентов с категориально-понятийным аппаратом в сфере

государственно-исламских отношений.

7.Ознакомить студентов с основными подходами и методами, сложившимися в различных

направлениях исламоведения и политологии по проблеме ислам и политика.

8.Ознакомить студентов с современными концепциями власти в исламе.

9.Сформировать умения пользоваться категориями, понятиями, образами и методами

политологии в исследовании проблемы взаимоотношения религии и власти.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.ДВ.1 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 030200.62 Политология и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Данная дисциплина относится к циклу Б1 направления подготовки 033200 Политология.

Проблема ислам и политика занимает особое место в ряду политологических дисциплин.

Овладение основными знаниями в этой сфере дает возможность глубже понять сущность

власти в странах Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

готовность уважительно и бережно относиться к

историческому наследию и культурным традициям,

толерантно воспринимать социальные и культурные

различия

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способен понимать движущие силы и закономерности

исторического процесса; роль насилия и ненасилия в

истории, место человека в историческом процессе,

политической организации общества
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

осознает значение гуманистических ценностей для

сохранения и развития современной цивилизации; готов

принять нравственные обязанности по отношению к

окружающей природе, обществу, другим людям и самому

себе

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

готовность к социальному взаимодействию на основе

принятых в обществе моральных и правовых норм,

проявляет уважение к людям, толерантность к другой

культуре; готовность нести ответственность за

поддержание партнёрских, доверительных отношений

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1.основные исторические этапы исламо-государственных отношений; 

2.предметную область взаимоотношения ислама и политики и современные дискуссии о

проблеме власти в мусульманском обществе; 

3.основные подходы и методы, сложившиеся в различных направлениях политологии по

проблеме взаимоотношения ислама и политики; 

4.современные концепции власти политических институтов в исламе. 

 

 2. должен уметь: 

 1.пользоваться категориями, понятиями, образами и методами современной политологической

науки и исламоведения; 

2.понимать и анализировать мировоззреченские, политические и личностно значимые

политологические проблемы; 

3.сотрудничать с коллегами, работать в коллективе; 

4.пользоваться базовым общепрофессиональным представлением о методах

политологического исследования; 

5.самостоятельно собирать и обрабатывать научную информацию в области

исламо-государственных отношений; 

6.самостоятельно готовить тезисы научных докладов, доклады и выступления в рамках

проведения научных конференций, круглых столов, семинаров; 

7.осуществлять научно-исследовательскую деятельность в составе научных коллективов; 

8.пользоваться в процессе преподавания философских, обществоведческих и

политологических дисциплин в средней школе базовыми знаниями в области истории и теории

политики; 

9.критически анализировать и излагать базовую политологическую информацию. 

 3. должен владеть: 

 1.категориально-понятийным аппаратом политологии; 

2.навыками реферирования и аннотирования научной литературы; 

3.культурой мышления, способностью в письменной и устной речи правильно и убедительно

оформить результаты мыслительной деятельности; 

4.навыками выступления перед аудиторией; 

5.навыками осуществления управленческой деятельностью в малой группе. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен знать 
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1.основные исторические этапы исламо-государственных отношений; 

2.предметную область взаимоотношения ислама и политики и современные дискуссии о

проблеме власти в мусульманском обществе; 

3.основные подходы и методы, сложившиеся в различных направлениях политологии по

проблеме взаимоотношения ислама и политики; 

4.современные концепции власти политических институтов в исламе. 

 

 

Студент должен уметь 

 

1.пользоваться категориями, понятиями, образами и методами современной политологической

науки и исламоведения; 

2.понимать и анализировать мировоззреченские, политические и личностно значимые

политологические проблемы; 

3.сотрудничать с коллегами, работать в коллективе; 

4.пользоваться базовым общепрофессиональным представлением о методах

политологического исследования; 

5.самостоятельно собирать и обрабатывать научную информацию в области

исламо-государственных отношений; 

6.самостоятельно готовить тезисы научных докладов, доклады и выступления в рамках

проведения научных конференций, круглых столов, семинаров; 

7.осуществлять научно-исследовательскую деятельность в составе научных коллективов; 

8.пользоваться в процессе преподавания философских, обществоведческих и

политологических дисциплин в средней школе базовыми знаниями в области истории и теории

политики; 

9.критически анализировать и излагать базовую политологическую информацию. 

 

Студент должен владеть 

 

1.категориально-понятийным аппаратом политологии; 

2.навыками реферирования и аннотирования научной литературы; 

3.культурой мышления, способностью в письменной и устной речи правильно и убедительно

оформить результаты мыслительной деятельности; 

4.навыками выступления перед аудиторией; 

5.навыками осуществления управленческой деятельностью в малой группе. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Исторические

истоки политической

теории и практики

современного ислама.

Проблема власти в

раннем исламе.

Суннизм. Шиитская

доктрина верховной

власти. Концепция

власти в хариджизме.

Историческая

эволюция светского

("общинного") и

"сакрального"

представления о

власти. Ислам и

формирование

политического

мышления в странах

мусульманского

Востока в XIX ? начале

XX вв.

4 2 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Ислам и

современные

общественно-политические

процессы в странах

Ближнего и Среднего

Востока. Ислам и

проблемы

социо-культурного

развития в

афро-азиатском

регионе. Роль и место

духовных сословных

групп в

"мусульманском мире".

Современные

исламские партии,

организации и

движения: структура и

специфика.

Мусульманские

университеты и их

значение в

общественно-политической

жизни. Ислам в

системе образования в

странах Ближнего и

Среднего Востока.

4 2 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Суфизм в

политической и

религиозной жизни

государств Ближнего и

Среднего Востока.

Возникновение и

формирование

суфизма. Суфизм в

религиозной жизни

мусульманской

общины. Роль суфизма

в

общественно-политической

жизни мусульманских

государств.

4 2 4 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4.

Мусульманские

идейно-политические

учения в современном

мире. Концепция

!исламского единства"

и интеграционные

процессы в

"мусульманском мире".

Традиционализм,

модернизм в

политической мысли

ислама. Феномен

исламского

возрождения

(фундаментализм):

теория и практика.

Современные

суннитские концепции

"исламского

государства".

Идеология

панисламизма и

национализма.

Мусульманский

экстремизм.

4 2 4 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Исламский

социализм. Джамаль

ад-Дин ал-Афгани и

зарождение идей

"исламского

социалистического

(синтеза)". Эволюция

идеи исламского

социализма в

философии Рашида

Рида. Исламский

социализм в

идеологии

организации "Братья

мусульмане". Ислам в

идеологии Партии

Арабского

социалистического

возрождения. "Третья

мировая теория"

Муаммара Каддафи.

4 2 4 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6.

Мусульманские

оппозиционные

общественно-политические

движения в странах

Ближнего и Среднего

Востока. Исламская

политическая

оппозиция в арабских

странах.

Мусульманские

политические

движения в странах с

секулярными

режимами. Ислам и

этно-конфессиональные

конфликты на

Ближнем Востоке.

4 2 4 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Религия,

политика и культура в

современном Иране.

Шиитская концепция

государства.

Политическая

деятельность

шиитского духовенства

в Иране во второй

половине XX века.

Айяталла Хомейни.

Исламская революция

в Иране и

социально-политические

отношения в регионе.

Политическое

развитие Ирана и

шиитское духовенство

после Хомейни.

Культура и

образование в

современном Иране.

4 2 4 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8. Ислам в

общественно-политической

жизни стран Магриба.

Особенности

распространения и

развития ислама в

странах Северной

Африки. Ислам и

политика в период

французского

колониального

господства.

Политическая культура

в странах Магриба.

Фронт исламского

спасения и его роль в

общественно-политической

жизни Алжира и

сопредельных

государств.

"Непримиримые" и их

политическая

доктрина.

4 2 4 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Ислам и

социально-экономические

концепции развития

"мусульманского

мира". Классический

ислам и канонические

нормы в

"хозяйствовании" в

мусульманском

обществе.

Экономические

концепции Лиги

исламского мира.

"Исламизация"

экономики и

построение "нового

исламского

политического

порядка". Ислам и

современная

финансово-кредитная

система в странах

мусульманского

Востока.

4 4 4 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     20 34 0  
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4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Исторические истоки политической теории и практики современного ислама.

Проблема власти в раннем исламе. Суннизм. Шиитская доктрина верховной власти.

Концепция власти в хариджизме. Историческая эволюция светского ("общинного") и

"сакрального" представления о власти. Ислам и формирование политического

мышления в странах мусульманского Востока в XIX ? начале XX вв. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Исторические истоки политической теории и практики современного ислама. Проблема власти

в раннем исламе. Суннизм. Шиитская доктрина верховной власти. Концепция власти в

хариджизме.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Историческая эволюция светского ("общинного") и "сокрального" представления о власти.

Ислам и формирование политического мышления в странах мусульманского Востока в XIX -

начале XX вв.

Тема 2. Ислам и современные общественно-политические процессы в странах Ближнего

и Среднего Востока. Ислам и проблемы социо-культурного развития в афро-азиатском

регионе. Роль и место духовных сословных групп в "мусульманском мире".

Современные исламские партии, организации и движения: структура и специфика.

Мусульманские университеты и их значение в общественно-политической жизни. Ислам

в системе образования в странах Ближнего и Среднего Востока. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Ислам и современные общественно-политические процессы в странах Ближнего и Среднего

Востока. Ислам и проблемы социо-культурного развития в афро-азиатском регионе. Роль и

место духовных сословных групп в "мусульманском мире".

практическое занятие (4 часа(ов)):

Современные исламские партии, организации и движения: структура и специфика.

Мусульманские университеты и их значение в общественно-политической жизни. Ислам в

системе образования в странах Ближнего и Среднего Востока.

Тема 3. Суфизм в политической и религиозной жизни государств Ближнего и Среднего

Востока. Возникновение и формирование суфизма. Суфизм в религиозной жизни

мусульманской общины. Роль суфизма в общественно-политической жизни

мусульманских государств. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Суфизм в политической и религиозной жизни государств Ближнего и Среднего Востока.

Возникновение и формирование суфизма.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Суфизм в религиозной жизни мусульманской общины. Роль суфизма в

общественно-политической жизни мусульманских государств.

Тема 4. Мусульманские идейно-политические учения в современном мире. Концепция

!исламского единства" и интеграционные процессы в "мусульманском мире".

Традиционализм, модернизм в политической мысли ислама. Феномен исламского

возрождения (фундаментализм): теория и практика. Современные суннитские

концепции "исламского государства". Идеология панисламизма и национализма.

Мусульманский экстремизм. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Мусульманские идейно-политические учения в современном мире. Концепция "исламского

единства" и интеграционные процессы в "мусульманском мире". Традиционализм, модернизм

в политической мысли ислама.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Феномен исламского возрождения: теория и практика. Современные суннитские концепции

"исламского государства". Идеология панисламизма и национализма. Мусульманский

экстремизм.
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Тема 5. Исламский социализм. Джамаль ад-Дин ал-Афгани и зарождение идей

"исламского социалистического (синтеза)". Эволюция идеи исламского социализма в

философии Рашида Рида. Исламский социализм в идеологии организации "Братья

мусульмане". Ислам в идеологии Партии Арабского социалистического возрождения.

"Третья мировая теория" Муаммара Каддафи. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Исламский социализм. Джамаль ад-Дин ал-Афгани и зарождение идей "исламского

социалистического (синтеза)". Эволюция идеи исламского социализма в философии Рашида

Рида.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Исламский социализм в идеологии организации "Братья мусульмане". Ислам в идеологии

Партии Арабского социалистического возрождения. "Третья мировая теория" Муаммара

Каддафи.

Тема 6. Мусульманские оппозиционные общественно-политические движения в странах

Ближнего и Среднего Востока. Исламская политическая оппозиция в арабских странах.

Мусульманские политические движения в странах с секулярными режимами. Ислам и

этно-конфессиональные конфликты на Ближнем Востоке. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Мусульманские оппозиционные общественно-политические движения в странах Ближнего и

Среднего Востока. Исламская политическая оппозиция в арабских странах.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Мусульманские политические движения в странах с секулярными режимами. Ислам и

этно-конфессиональные конфликты на Ближнем Востоке.

Тема 7. Религия, политика и культура в современном Иране. Шиитская концепция

государства. Политическая деятельность шиитского духовенства в Иране во второй

половине XX века. Айяталла Хомейни. Исламская революция в Иране и

социально-политические отношения в регионе. Политическое развитие Ирана и

шиитское духовенство после Хомейни. Культура и образование в современном Иране. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Религия, политика и культура в современном Иране. Шиитская концепция государства.

Политическая деятельность шиитского духовенства в Иране во второй половине XX века.

Айяталла Хомейни.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Исламская революция в Иране и социально-политические отношения в регионе. Политическое

развитие Ирана и шиитское духовенство после Хомейни. Культура и образование в

современном Иране.

Тема 8. Ислам в общественно-политической жизни стран Магриба. Особенности

распространения и развития ислама в странах Северной Африки. Ислам и политика в

период французского колониального господства. Политическая культура в странах

Магриба. Фронт исламского спасения и его роль в общественно-политической жизни

Алжира и сопредельных государств. "Непримиримые" и их политическая доктрина. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Ислам в общественно-политической жизни стран Магриба. Особенности распространения и

развития ислама в странах Северной Африки. Ислам и политика в период французского

колониального господства. Политическая культура в странах Магриба.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Фронт исламского спасения и его роль в общественно-политической жизни Алжира и

сопредельных государств. "Непримиримые" и их политическая доктрина.

Тема 9. Ислам и социально-экономические концепции развития "мусульманского мира".

Классический ислам и канонические нормы в "хозяйствовании" в мусульманском

обществе. Экономические концепции Лиги исламского мира. "Исламизация" экономики

и построение "нового исламского политического порядка". Ислам и современная

финансово-кредитная система в странах мусульманского Востока. 
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лекционное занятие (4 часа(ов)):

Ислам и социально-экономические концепции развития "мусульманского мира". Классический

ислам и канонические нормы в "хозяйствовании" в мусульманском обществе.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Экономические концепции Лиги исламского мира. "Исламизация" экономики и построение

"нового исламского политического порядка". Ислам и современная финансово-кредитная

система в странах мусульманского Востока.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Исторические

истоки политической

теории и практики

современного ислама.

Проблема власти в

раннем исламе.

Суннизм. Шиитская

доктрина верховной

власти. Концепция

власти в хариджизме.

Историческая

эволюция светского

("общинного") и

"сакрального"

представления о

власти. Ислам и

формирование

политического

мышления в странах

мусульманского

Востока в XIX ? начале

XX вв.

4

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Ислам и

современные

общественно-политические

процессы в странах

Ближнего и Среднего

Востока. Ислам и

проблемы

социо-культурного

развития в

афро-азиатском

регионе. Роль и место

духовных сословных

групп в

"мусульманском мире".

Современные

исламские партии,

организации и

движения: структура и

специфика.

Мусульманские

университеты и их

значение в

общественно-политической

жизни. Ислам в

системе образования в

странах Ближнего и

Среднего Востока.

4

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. Суфизм в

политической и

религиозной жизни

государств Ближнего и

Среднего Востока.

Возникновение и

формирование

суфизма. Суфизм в

религиозной жизни

мусульманской

общины. Роль суфизма

в

общественно-политической

жизни мусульманских

государств.

4

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4.

Мусульманские

идейно-политические

учения в современном

мире. Концепция

!исламского единства"

и интеграционные

процессы в

"мусульманском мире".

Традиционализм,

модернизм в

политической мысли

ислама. Феномен

исламского

возрождения

(фундаментализм):

теория и практика.

Современные

суннитские концепции

"исламского

государства".

Идеология

панисламизма и

национализма.

Мусульманский

экстремизм.

4

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

5.

Тема 5. Исламский

социализм. Джамаль

ад-Дин ал-Афгани и

зарождение идей

"исламского

социалистического

(синтеза)". Эволюция

идеи исламского

социализма в

философии Рашида

Рида. Исламский

социализм в

идеологии

организации "Братья

мусульмане". Ислам в

идеологии Партии

Арабского

социалистического

возрождения. "Третья

мировая теория"

Муаммара Каддафи.

4

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос



 Программа дисциплины "Ислам и политика"; 030200.62 Политология; старший преподаватель, б/с Гимадеев И.Ф. , Мухаметшин

Р.М. 

 Регистрационный номер

Страница 16 из 22.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6.

Мусульманские

оппозиционные

общественно-политические

движения в странах

Ближнего и Среднего

Востока. Исламская

политическая

оппозиция в арабских

странах.

Мусульманские

политические

движения в странах с

секулярными

режимами. Ислам и

этно-конфессиональные

конфликты на

Ближнем Востоке.

4

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

7.

Тема 7. Религия,

политика и культура в

современном Иране.

Шиитская концепция

государства.

Политическая

деятельность

шиитского духовенства

в Иране во второй

половине XX века.

Айяталла Хомейни.

Исламская революция

в Иране и

социально-политические

отношения в регионе.

Политическое

развитие Ирана и

шиитское духовенство

после Хомейни.

Культура и

образование в

современном Иране.

4

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8. Ислам в

общественно-политической

жизни стран Магриба.

Особенности

распространения и

развития ислама в

странах Северной

Африки. Ислам и

политика в период

французского

колониального

господства.

Политическая культура

в странах Магриба.

Фронт исламского

спасения и его роль в

общественно-политической

жизни Алжира и

сопредельных

государств.

"Непримиримые" и их

политическая

доктрина.

4

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

9.

Тема 9. Ислам и

социально-экономические

концепции развития

"мусульманского

мира". Классический

ислам и канонические

нормы в

"хозяйствовании" в

мусульманском

обществе.

Экономические

концепции Лиги

исламского мира.

"Исламизация"

экономики и

построение "нового

исламского

политического

порядка". Ислам и

современная

финансово-кредитная

система в странах

мусульманского

Востока.

4

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Занятия по дисциплине Ислам и политика осуществляются на основе традиционных

образовательных технологий -лекций и семинаров. Кроме традиционных лекций используются

лекции-дискуссии, лекции-консультации и проблемные лекции. На них используются

различные формы и методы работы со студентами: обсуждение материала по теме; анализ

текстов; выступления студентов с рефератами с последующим обсуждением. Также активно

используется тестирование и написание студентами рефератов как формы контроля качества

усвоения изучаемых тем.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Исторические истоки политической теории и практики современного ислама.

Проблема власти в раннем исламе. Суннизм. Шиитская доктрина верховной власти.

Концепция власти в хариджизме. Историческая эволюция светского ("общинного") и

"сакрального" представления о власти. Ислам и формирование политического

мышления в странах мусульманского Востока в XIX ? начале XX вв. 

устный опрос , примерные вопросы:

Ислам: возникновение, развитие. Религиозное/светское в исламской политической доктрине.

Тема 2. Ислам и современные общественно-политические процессы в странах Ближнего

и Среднего Востока. Ислам и проблемы социо-культурного развития в афро-азиатском

регионе. Роль и место духовных сословных групп в "мусульманском мире". Современные

исламские партии, организации и движения: структура и специфика. Мусульманские

университеты и их значение в общественно-политической жизни. Ислам в системе

образования в странах Ближнего и Среднего Востока. 

устный опрос , примерные вопросы:

Проблема власти в раннем исламе. Шиитская доктрина верховной власти. Концепция власти в

хариджизме. Ислам и формирование политического мышления в странах мусульманского

Востока в XIX - начале XX вв.

Тема 3. Суфизм в политической и религиозной жизни государств Ближнего и Среднего

Востока. Возникновение и формирование суфизма. Суфизм в религиозной жизни

мусульманской общины. Роль суфизма в общественно-политической жизни

мусульманских государств. 

устный опрос , примерные вопросы:

Ислам и современные общественно-политические процессы в странах Ближнего и Среднего

Востока. Роль и место духовных сословных групп в мусульманском мире. Современные

исламские партии, организации и движения.

Тема 4. Мусульманские идейно-политические учения в современном мире. Концепция

!исламского единства" и интеграционные процессы в "мусульманском мире".

Традиционализм, модернизм в политической мысли ислама. Феномен исламского

возрождения (фундаментализм): теория и практика. Современные суннитские

концепции "исламского государства". Идеология панисламизма и национализма.

Мусульманский экстремизм. 

устный опрос , примерные вопросы:

Возникновение и формирование суфизма. Суфизм в религиозной жизни мусульманской

общины. Роль суфизма в общественно-политической жизни мусульманских государств.

Тема 5. Исламский социализм. Джамаль ад-Дин ал-Афгани и зарождение идей

"исламского социалистического (синтеза)". Эволюция идеи исламского социализма в

философии Рашида Рида. Исламский социализм в идеологии организации "Братья

мусульмане". Ислам в идеологии Партии Арабского социалистического возрождения.

"Третья мировая теория" Муаммара Каддафи. 

устный опрос , примерные вопросы:
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Мусульманские идейно-политические учения в современном мире. Традиционализм,

модернизм в политической мысли ислама. Феномен исламского возрождения: теория и

практика. Современные суннитские концепции "исламского государства". Идеология

панисламизма и национализма.

Тема 6. Мусульманские оппозиционные общественно-политические движения в странах

Ближнего и Среднего Востока. Исламская политическая оппозиция в арабских странах.

Мусульманские политические движения в странах с секулярными режимами. Ислам и

этно-конфессиональные конфликты на Ближнем Востоке. 

устный опрос , примерные вопросы:

Исламский социализм. Джамаль ад-Дин ал-Афгани. Рашид Рида. Исламский социализм в

идеологии организации "Братья мусульмане". Ислам в идеологии Партии Арабского

социалистического возрождения. "Третья мировая теория" Муаммара Каддафи.

Тема 7. Религия, политика и культура в современном Иране. Шиитская концепция

государства. Политическая деятельность шиитского духовенства в Иране во второй

половине XX века. Айяталла Хомейни. Исламская революция в Иране и

социально-политические отношения в регионе. Политическое развитие Ирана и

шиитское духовенство после Хомейни. Культура и образование в современном Иране. 

устный опрос , примерные вопросы:

Исламская политическая оппозиция в арабских странах. Мусульманские политические

движения в странах с секулярными режимами. Ислам и этно-конфессиональные конфликты на

Ближнем Востоке.

Тема 8. Ислам в общественно-политической жизни стран Магриба. Особенности

распространения и развития ислама в странах Северной Африки. Ислам и политика в

период французского колониального господства. Политическая культура в странах

Магриба. Фронт исламского спасения и его роль в общественно-политической жизни

Алжира и сопредельных государств. "Непримиримые" и их политическая доктрина. 

устный опрос , примерные вопросы:

Религия, политика и культура в современном Иране. Шиитская концепция государства.

Айяталла Хомейни. Исламская революция в Иране. Политическое развитие Ирана.

Тема 9. Ислам и социально-экономические концепции развития "мусульманского мира".

Классический ислам и канонические нормы в "хозяйствовании" в мусульманском

обществе. Экономические концепции Лиги исламского мира. "Исламизация" экономики

и построение "нового исламского политического порядка". Ислам и современная

финансово-кредитная система в странах мусульманского Востока. 

устный опрос , примерные вопросы:

Особенности распространения и развития ислама в странах Северной Африки.Политическая

культура в странах Магриба. Фронт исламского спасения и его роль в

общественно-политической жизни Алжира и сопредельных государств.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы

1.Проблема власти в раннем исламе.

2.Шиитская доктрина верховной власти.

3.Историческая эволюция светского (общинного) и "сакрального" представления о власти.

4.Ислам и формирование политического мышления в странах мусульманского Востока в XIX -

начале XX вв.

5.Ислам и проблемы социо-культурного развития в афро-азиатском регионе.

6.Современные исламские партии, организации и движения: структура и специфика.

7.Мусульманские университеты и их значение в общественно-политической жизни.

8.Роль суфизма в общественно-политической жизни мусульманских государств.

9.Концепция "исламского единства" и интеграционные процессы в "мусульманском мире".
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10Традиционализм, модернизм в политической мысли ислама.

11.Феномен исламского возрождения (фундаментализм): теория и практика.

12.Современные суннитские концепции "исламского государства".

13.Идеология панисламизма и национализма.

14.Мусульманский экстремизм.

15. Эволюция идеи исламского социализма

16."Третья мировая теория" Муаммара Каддафи.

17.Исламская политическая оппозиция в арабских странах. 18.Мусульманские политические

движения в странах с секулярными режимами.

19. Ислам и этно-конфессиональные конфликты на Ближнем Востоке.

20.Политическое развитие Ирана и шиитское духовенство после Хомейни.

21. Особенности распространения и развития ислама в странах

Северной Африки.

22. Классический ислам и канонические нормы в "хозяйствовании"в мусульманском обществе.

23."Исламизация" экономики и построение "нового исламского политического порядка".

24.Ислам и современная финансово-кредитная система в странах мусульманского Востока.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Ислам и политика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Изучение дисциплины предполагает использование компьютера, принтера и копировальной

техники для распечатки текстов и раздаточного материала.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030200.62 "Политология" и профилю подготовки Сравнительная политология;

политическая регионалистика и этнополитика .
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