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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель - ознакомление студентов с особенностями отношений российского 
государства и ислама в различные периоды времени, а также определение роли 
и места и ислама в российском государстве.  
 

Задачи:  
- ознакомить студентов с историей отношений государства и ислама в России 
в различные периоды времени;  
- провести анализ отношений государства и ислама в России;  
- научить студентов использовать базовые знания по отношениям государства 
и ислама в России на практике для укрепления государственно-конфессио-
нальных отношений.  
- сформировать способности приобретать и интерпретировать с использова-
нием современных информационных и образовательных технологий новые 
знания по истории взаимоотношений государства и ислама в России;  
- определить роль и место ислама в истории российского государства.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Б1.О.06.17 «Отношения государства и ислама в истории России» входит 

в базовую часть учебного плана подготовки бакалавров по направлению 
48.03.01 Теология. Предметом ее изучения являются ислам и российское гос-
ударство. Необходимыми условиями для освоения дисциплины «Отношения 
государства и ислама в истории» являются первоначально хорошие знания по 
истории России и истории ислама, наличие у изучающих навыков использова-
ния основ профессиональной историко-обществоведческой лексики, включа-
ющих владение соответствующими терминами и понятиями, а также основ-
ными религиоведческими знаниями, полученными при изучении предшеству-
ющих курсов, предусмотренных учебным планом по программе  48.03.01 Тео-
логия (профиль «Государственно-конфессиональные отношения»). 

Знания, полученные на занятиях по данной дисциплине, могут быть при-
менены в ходе изучения таких дисциплин как «Государственное законодатель-
ство о религии», «Православие, иудаизм и буддизм в истории России», «Рели-
гия и межэтническое отношения». 

 
 

Таблица 1 
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

              Виды  учебной работы         Трудоемкость  
Очно Заочно 
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Общая  трудоемкость (час) 72 72 
Трудоемкость (з. е.) 2 2 
Контактная  работа (всего)   
             Из них: 
             лекций  14 4 
             практических занятий  18 6 
             промежуточный контроль    
Самостоятельная работа  40 53 
Итоговая аттестация         экзамен экзамен 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-3. Способен применять 
базовые знания теологических 
дисциплин исторического ха-
рактера при решении теологи-
ческих задач 

ОПК-3.3. Понимает специфику возникновения и раз-
вития ислама на территории России, значимость бого-
словского наследия мусульманских народов России и 
его 

ПК-1. Способность использо-
вать теологические знания в ре-
шении задач в сфере государ-
ственно конфессиональных от-
ношений 

ПК-1.1. Знает историю и принципы взаимодействия 
государства и ислама в историческом контексте; 

ПК-1.2. Анализирует мировые тенденции развития 
государственно-конфессиональных отношений в ми-
ровом и российском измерениях; 
ПК-1.3. Умеет выделять богословскую проблематику 
при рассмотрении вопросов в сфере государственно-
конфессиональных отношений. 

 
 

 5. СОДЕРЖАНИЕ  

5.1. Содержание разделов программы 
Таблица 2 

 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.   Российское государство и ислам в дореволюционный период 

1.1 
Отношения Руси с соседними му-
сульманскими странами в X – XIII 
вв. 

Дипломатические и экономические и культурные связи 
Руси со странами мусульманского Востока. Общие сведе-
ния о Хазарском Каганате. Образование государства Волж-
ская Булгария, ее отношения с Русью. Ислам в Золотой 
Орде. Развитие городов и городской культуры, распростра-
нение арабской письменности и литературы. 
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1.2 

Московское царство и мусульмане 
Северного Кавказа, Крыма, Повол-
жья, Урала и Сибири в XVI – XVII 
вв.  

Ислам и религиозная политика в Русском государстве в XVI 
в. Завоевание Казани 1552 г. Усиление религиозного начала 
в жизни мусульман России как фактора сохранения само-
бытной культуры и этноса. Преемственная связь Казанского 
ханства с булгарским государством. 

1.3 

Российское государство и мусуль-
мане Северного Кавказа, Крыма, 
Поволжья, Урала и Сибири в XVIII 
в. 

Выступления мусульман за восстановление независимого 
государства (восстание муллы Батырши и участие татар в 
Пугачевском восстании.  

1.4 
Российское государство и мусуль-
мане Крыма, Поволжья, Урала и 
Сибири в XIX в. 

Мусульманское образование в Российской империи. Струк-
тура медресе. Система преподавания в кадимистских мед-
ресе. Роль кадимизма (традиционализма, таклида) в сохра-
нении национальной идентичности татарского народа. Ш. 
Марджани – лидер реформаторства второй половины XIX в. 
Приспособление гражданско-административной и правовой 
области жизни мусульман к новой социокультурной ситуа-
ции в Поволжье во второй половине XIX в. 

1.5 
Политика Российского государства 
в отношении мусульман Северного 
Кавказа в XIX в. 

Причины освободительного движения горцев Северного 
Кавказа в XIX в. Сущность мюридизма. Взаимоотношения 
Имамата и России. Конфессиональная политика царской 
России на Северном Кавказе во второй половине XIX в.  

1.6 
Российское государство и мусуль-
манская общественность в начале 
ХХ в. 

Общественно-политическое движение мусульман России в 
начале ХХ в. Джадидизм – культурно-идеологическое дви-
жение татар на рубеже XIX-XX вв. Репрессивные меры 
царского правительства против джадидских школ. Расхож-
дение джадидизма и кадимизма. 

Модуль 2.  Ислам в СССР и в современной России 

2.1 
Образование советского государ-
ства и положение мусульман в 
стране в 1917 – 1922 гг. 

Мусульманские регионы России в период Октябрьской ре-
волюции и гражданской войны. Первые декреты Советской 
власти относительно самоопределения мусульманских 
народов России и свободе совести. Восстания в Дагестане и 
Чечне против Деникина и Советской власти в 1918 – 1922 
гг. 

2.2 
Мусульмане в СССР в 1922 – 1991 
гг. 

Становление новых государственно-исламских отношений 
в 1920-1930 гг. мусульманские учебные заведения и духо-
венство. Формирование конфессиональной политики. Ис-
лам и мусульманское духовенство в СССР в 1940-1980-е гг. 
Ислам в годы Великой отечественной войны. Хрущевская 
оттепель и формирование новых конфессиональных отно-
шений. Ислам в конце 1980-х годов. 

2.3 Ислам в современной России 

Общие сведения о государственных структурах управления 
мусульманской конфессией. Духовные управления мусуль-
ман на территории современной России и их роль в меж-
конфессиональных и межэтнических отношениях в Россий-
ской Федерации. Роль государственных структур в управ-
лении мусульманской конфессией.  

 

Таблица 3 
5.2 Тематический план изучения дисциплины 
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№ Раздел про-
граммы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе-
мые ком-
петенция  

Лекции Практические 
занятия  

Промежуточ-
ный контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно Зао- 
чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1.   Российское государство и ислам в дореволюционный период 

1.1 

Отношения Руси с 
соседними му-
сульманскими 
странами в X – 
XIII вв. 

2 2 2 

  

 4 6 
ОПК-3.3 

 

1.2 

Московское цар-
ство и мусуль-
мане Северного 
Кавказа, Крыма, 
Поволжья, Урала 
и Сибири в XVI – 
XVII вв. 

2 

 

2 

   

4 6 

ОПК-3.3; 
ПК-1.1. 

 

1.3 

Российское госу-
дарство и мусуль-
мане Северного 
Кавказа, Крыма, 
Поволжья, Урала 
и Сибири в XVIII 
в. 

2  2 2   4 6 

ОПК-3.3; 
ПК-1.1. 

 

1.4 

Российское госу-
дарство и мусуль-
мане Крыма, По-
волжья, Урала и 
Сибири в XIX в. 

2 

 

2  

  

6 6 

ОПК-3.3; 
ПК-1.1; 
ПК-1.2. 

 

1.5 

*Политика Рос-
сийского государ-
ства в отношении 
мусульман Север-
ного Кавказа в 
XIX в. 

 

 

2* 2* 2 

 

4 6 

ОПК-3.3; 
ПК-1.1; 
ПК-1.2. 

 

1.6 

Российское госу-
дарство и мусуль-
манская обще-
ственность в 
начале ХХ в. 

2  2    4 6 

ОПК-3.3; 
ПК-1.1; 
ПК-1.2; 
ПК-1.3 

 
Модуль2.   Ислам в СССР и в современной России 

2.1 

Образование со-
ветского государ-
ства и положение 
мусульман в 
стране в 1917 – 
1922 гг. 

2 

 

2   

 

4 5 

ОПК-3.3; 
ПК-1.1; 
ПК-1.2; 
ПК-1.3 
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2.2 
Мусульмане в 
СССР в 1922 – 
1991 гг. 

 

 

2  2 

 

4 6 

ОПК-3.3; 
ПК-1.1; 
ПК-1.2; 
ПК-1.3 
 

2.3 Ислам в современ-
ной России 

2 2 2 2  

 

6 6 

ОПК-3.3; 
ПК-1.1; 
ПК-1.2; 
ПК-1.3 

 Итого 14 4 18 6   40 53  

*Практическая подготовка обучающихся 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел программы 
Тема практического 

занятия 
Вопросы для обсуждения 

(форма контроля) 

Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 

Модуль 1.  Российское государство и ислам в дореволюционный период  

1.1 

Отношения Руси с 
соседними мусуль-
манскими странами 
в X – XIII вв. 

 
Семинар 1. Отношения 
Руси с соседними му-
сульманскими странами 
в X – XIII вв. 

1.Дипломатические и экономические 
и культурные связи Руси со странами 
мусульманского Востока.  
2. Общие сведения о Хазарском Кага-
нате.  
3. Образование государства Волж-
ская Булгария, ее отношения с Русью. 
4. Ислам в Золотой Орде.  
5. Развитие городов и городской 
культуры, распространение арабской 
письменности и литературы. 

 

 

1.2 

Московское царство 
и мусульмане Се-
верного Кавказа, 
Крыма, Поволжья, 
Урала и Сибири в 
XVI – XVII вв. 

Семинар 2. Московское 
царство и мусульмане 
Северного Кавказа, 
Крыма, Поволжья, 
Урала и Сибири в XVI – 
XVII вв. 

1. Ислам и религиозная политика в 
Русском государстве в XVI в.  
2. Завоевание Казани 1552 г.  
3. Усиление религиозного начала в 
жизни мусульман России как фактора 
сохранения самобытной культуры и 
этноса.  
4. Преемственная связь Казанского 
ханства с булгарским государством. 

 

 

1.3 

Российское государ-
ство и мусульмане 
Северного Кавказа, 
Крыма, Поволжья, 
Урала и Сибири в 
XVIII в. 

 Семинар 3. Российское 
государство и мусуль-
мане Северного Кавказа, 
Крыма, Поволжья, 
Урала и Сибири в XVIII 
в. 

Политика Петра 1 в отношении му-
сульман. 
2. Выступления мусульман за вос-
становление независимого государ-
ства (восстание муллы Батырши). 
 3. Политика Екатерины II в отноше-
нии мусульман. 
4. Участие мусульман в пугачевском 
восстании. 
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1.4 

Российское государ-
ство и мусульмане 
Крыма, Поволжья, 
Урала и Сибири в 
XIX в. 

Семинар 4. Российское 
государство и мусуль-
мане Крыма, Поволжья, 
Урала и Сибири в XIX в. 

1. Мусульманское образование в Рос-
сийской империи. Структура мед-
ресе.  
2. Роль кадимизма (традиционализма, 
таклида) в сохранении национальной 
идентичности татарского народа.  
3. Ш. Марджани – лидер реформатор-
ства второй половины XIX в.  
4. Приспособление гражданско-адми-
нистративной и правовой области 
жизни мусульман к новой социокуль-
турной ситуации в Поволжье во вто-
рой половине XIX в. 

 

1.5 

Политика Россий-
ского государства в 
отношении мусуль-
ман Северного Кав-
каза в XIX в. 

Семинар 5. Политика 
Российского государства 
в отношении мусульман 
Северного Кавказа в XIX 
в. 

1. Причины освободительного дви-
жения горцев Северного Кавказа в 
XIX в.  
2. Сущность мюридизма.  
3. Взаимоотношения Имамата и Рос-
сии.  
4. Конфессиональная политика цар-
ской России на Северном Кавказе во 
второй половине XIX в. 

 

 

1.6 

Российское государ-
ство и мусульман-
ская обществен-
ность в начале ХХ в. 

Семинар 6. Российское 
государство и мусуль-
манская общественность 
в начале ХХ в 

1. Общественно-политическое дви-
жение мусульман России в начале 
ХХ в.  
2. Джадидизм – культурно-идеоло-
гическое движение татар на рубеже 
XIX-XX вв.  
3. Репрессивные меры царского пра-
вительства против джадидских 
школ.  
4. Расхождение джадидизма и кади-
мизма. 

 

Модуль 2. Ислам в СССР и в современной России 

2.1 

Образование совет-
ского государства и 
положение мусуль-
ман в стране в 1917 
– 1922 гг. 

Семинар 7. Образование 
советского государства 
и положение мусульман 
в стране в 1917 – 1922 
гг.  

1. Мусульманские регионы России в 
период Октябрьской революции и 
гражданской войны; 
2. Первые декреты Советской власти 
относительно самоопределения му-
сульманских народов России и сво-
боде совести; 
3. Восстания в Дагестане и Чечне 
против Деникина и Советской вла-
сти в 1918 – 1922 гг. 

 

2.2 
Мусульмане в 
СССР в 1922 – 1991 
гг. 

Семинар 8. Мусульмане 
в СССР в 1922 – 1991 гг. 

1. Становление новых государ-
ственно-исламских отношений в 
1920-1930 гг.  
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2. Мусульманские учебные заведения 
и духовенство.  
3. Формирование конфессиональной 
политики.  
4. Ислам и мусульманское духовен-
ство в СССР в 1940-1980-е гг.  
5. Участие мусульман в Великой Оте-
чественной войне.  
6. Хрущевская оттепель и формиро-
вание новых конфессиональных от-
ношений.  
7. Ислам в СССР в конце 1980-х го-
дов. 

2.3 Ислам в современ-
ной России 

Семинар 9. Ислам в со-
временной России  

1. Общие сведения о государствен-
ных структурах управления мусуль-
манской конфессией.  
2. Духовные управления мусульман 
на территории современной России и 
их роль в межконфессиональных и 
межэтнических отношениях в Рос-
сийской Федерации.  
3. Роль государственных структур в 
управлении мусульманской конфес-
сией. 

 

 
 

5.4 Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дис-

циплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого 
на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 
изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного ма-
териала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 
дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабо-
чей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется состав-
лять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиогра-
фических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  
 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекционного 
курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете и архив-
ных документов. 
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 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
 опрос участников исторических событий и оформление результата в виде 
аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 
1 (Фонд оценочных средств).  
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-
тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-
плины «Социология». Перечень видов оценочных средств соответствует рабо-
чей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложе-
нии 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисци-
плины; 
 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использо-
ванием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требова-
ния к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе 
оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 
учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех пока-
зателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели 
которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение ко-
торой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифме-
тическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-
чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-
троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 
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 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным заня-
тиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: лек-
ция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, семи-
нарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестандарт-
ных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполненные 
задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, сло-
варь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 бал-
лов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий кон-

троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается препода-
вателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-
тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-
чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных 
производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных 
методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организу-
ются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 
учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить не-
стандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и так-
тики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социаль-
ной практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лек-
ция характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ста-
вит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты отве-
тов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 
свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-
чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения 
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(и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные мате-
риалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 
фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматри-
ваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного 
чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с установлен-
ными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — тексто-
вый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft 
Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к 
Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 
Yandex и др.), что должно позволить студенту: 
 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные 
средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-ме-
тодическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-
ванной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами 
звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также 
наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
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3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 
раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 
применению изученного материала, по выполнению заданий для самостоя-
тельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Мето-
дические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе 
и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 
а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 
выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 
занятий: 

 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 
 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 
более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследо-
вательской работы и ориентировать студентов на умение применять теорети-
ческие знания на практике. 
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Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 
по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-
тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем ма-
териал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-
лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литера-
туры; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических за-
нятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, подготовка заключения по обзору; 
 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 
 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных язы-

ков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслу-
шивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1 Основная литература 
1. Брейтман, А. С. Государство и церковь в истории России: Учебное посо-

бие / Брейтман А.С. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 93 с.ISBN. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/910748 (дата об-
ращения: 26.02.2022). 

2. Данильян, О. Г. Религиоведение: учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тара-
ненко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 335 с. 
— (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010564-2. - 
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Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1861660 
(дата обращения: 26.02.2022).  

3. Мухетдинов Д.В. История ислама в России: учебное пособие / Под общей 
ред. В.В. Трепавлова. М.: ООО «Садра»; ИД «Медина», 2019. – 296 с. 

4. Мухетдинов Д.В., Хабутдинов А.Ю. История Духовных управлений му-
сульман России в XVII – XXI вв. Н. Новгород: Издательство ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского,  2012. – 218 с. 

5. Омаров М.А., Гаджиев М.П. Основы исламского вероучения. Учебное по-
собие. СКУЦИ ОН.М.: 2009. -362 с.  

6. Омаров М.А. Этика и аксиология ислама. Махачкала, 2015.  
7. Религиоведение: учебник для студентов вузов / В.П. Павловский, Н.Д. Эри-

ашвили [и др.]. — 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 
399 с. - ISBN 978-5-238-02943-6. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1028575 (дата обращения: 26.02.2022).  

8. Религиоведение и основы противодействия религиозному экстремизму: 
учебное пособие для студентов вузов / Н. Д. Эриашвили, В. В. Горохова, 
К. С. Расоян [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 
2020. - 207 с. - ISBN 978-5-238-03367-9. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1376384 (дата обращения: 26.02.2022).  

9. Соловьев, К. А. Религиоведение: учебное пособие / К.А. Соловьев. — 
Москва: ИНФРА-М, 2020. — 370 с. + Доп. материалы [Электронный ре-
сурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/17209. - 
ISBN 978-5-16-010813-1. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1080206 (дата обращения: 26.02.2022). 

10. Шафиитский фикх. Каноны религиозной практики: очищение, намаз, обя-
зательная милостыня, пост, паломничество (тахарат, са-лят, закят, сийям, 
хадж). – Махачкала: 2010. 

 
12.2 Дополнительная литература 

1. Беляев, Г. Г. Религиоведение: конспект лекций / Г. Г. Беляев. - Москва: 
МГАВТ, 2008. - 98 с. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/404129 (дата обращения: 26.02.2022).  

2. Батунский М. А. Россия и ислам. в 3-х т. М.: Прогресс-Традиция, 2003.  
3. Горелов, А.А. История мировых религий [Электронный ресурс] : Уч. по-

соб. / А. А. Горелов. - 5-е изд., стереотип. - М.: Флинта: МПСИ, 2011. - 360 
с. // http://znanium.com/bookread.php?book=406017 (дата обращения: 
26.02.2022).  

4. Желтов, В. В. Терроризм. Радикализация. Джихад. Опыт политологиче-
ской интерпретации: монография / В. В. Желтов, М. В. Желтов. - 2-е изд., 
стер. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 119 с. - ISBN 978-5-9765-4159-7. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1861192 (дата об-
ращения: 26.02.2022).  
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5. Излученко, Т.В. История ислама: учеб. пособие / Т.В. Излученко. - Крас-
ноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 186 с. - ISBN 978-5-7638-3912-8. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1032145 (дата об-
ращения: 26.02.2022). 

6. Королев, А. А. Власть и мусульмане среднего Поволжья: эволюция взаи-
моотношений. 1945 - 2000 гг.: диссертация на соискание ученой степени 
доктора исторических наук / А. А. Королев. - Москва : [б.и.], 2008. - 393 с. 
- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/354833 
(дата обращения: 02.03.2022). 

7. Ланда Р.Г. Ислам в истории России. М.: Вост. лит-ра РАН, 1995. – 312 с. 
8. Левченко, И. Е. История и социология религии: Практикум / Левченко 

И.Е.; Под ред. Кораблева Г.Б., - 2-е изд., стер. - Москва: Флинта, Изд-во 
Урал. ун-та, 2017. - 156 с. ISBN 978-5-9765-3151-2. - Текст: электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/948157 (дата обращения: 
26.02.2022).  

9. Мухаммад Салих Фарфур. Мин Мишкати Аннубувва шарх Аль-Арбаин 
Ан-Нававий Дамаск, 1995. (на араб. яз.).   

10. Мухаммад-Тахир аль-Карахи. Избранные эпизоды из жизни Пророка. – 
Можайск, 2018. – 72 с. 

11. Саид-афанди аль-Чиркави Побуждение внять призыву Корана. Том 1 
[Электронный ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые 
данные.— Махачкала: Нуру-ль-иршад, 2011.— 400 c. 

12. Саид-афанди аль-Чиркави Сокровищница благодатных знаний [Электрон-
ный ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— 
Махачкала: Нурульиршад, 2010.— 475 c.   

13. Шохин, В. К. Теология: введение в богословские дисциплины: учебно-ме-
тодическое пособие / В. К. Шохин. - Москва, 2002. - 123 с. - ISBN 5-201-
02085-2. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/345854 (дата обращения: 26.02.2022).  

 
12.3 Интернет-ресурсы 
 

1. Электронно-библиотечная система Znanium [Электронный ресурс]. - Ре-
жим доступа: http:// https://znanium.com/ 
2. http://www.almeshkat.net/ (Библиотека по исламу и арабской литературе и 
языку) 
3. http://elibrary.mediu.edu.my/ (Библиотека по разным отраслям знания, в том 
числе по Корану и корановедению) 
4. http://www.al-eman.com/Islamlib/ (Библиотека трудов по различных отрас-
лям арабо-мусульманского наследия, в том числе по Корану и корановедению) 
5. http://alwaraq.com/ (Библиотека арабского наследия) 
6. http://feqh.al-islam.com (Библиотека трудов по исламскому законоведению 
и корановедению)  
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7. http://www.altafsir.com (Библиотека трудов по тафсиру и кораническим 
наукам – на арабском и английском языках) 
8. http://tanzil.info/ (сайт о Коране) 
9. http://www.islamrf.ru/ (информационно-аналитический портал) 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.06.17 Отношения государства и ислама в истории России 

 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З.Р. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины «Отношения государства и ислама в истории России» 
и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучаю-
щихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших 
программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 48.03.01 Теология. 
Рабочей программой дисциплины «Отношения государства и ислама в исто-
рии России» предусмотрено формирование следующих компетенций:  

ОПК-3. Способен применять базовые знания теологических дисциплин 
исторического характера при решении теологических задач 

ПК-1. Способность использовать теологические знания в решении задач 
в сфере государственно конфессиональных отношений 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-
емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 
средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 
9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой проект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения зачета/дифферен-
цированного зачета (зачета с оцен-
кой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения за-
чета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 
 

2.1. Перечень компетенций 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
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ОПК-3. Способен применять 
базовые знания теологических 
дисциплин исторического ха-
рактера при решении теологи-
ческих задач 

ОПК-3.3. Понимает специфику возникновения и раз-
вития ислама на территории России, значимость бого-
словского наследия мусульманских народов России и 
его 

ПК-1. Способность использо-
вать теологические знания в ре-
шении задач в сфере государ-
ственно конфессиональных от-
ношений 

ПК-1.1. Знает историю и принципы взаимодействия 
государства и ислама в историческом контексте; 

ПК-1.2. Анализирует мировые тенденции развития 
государственно-конфессиональных отношений в ми-
ровом и российском измерениях; 
ПК-1.3. Умеет выделять богословскую проблематику 
при рассмотрении вопросов в сфере государственно-
конфессиональных отношений. 

 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения прак-
тического зада-
ния. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния задания. 
3. Последова-
тельность и ра-
циональность 
выполнения за-
дания. 
4. Самостоя-
тельность реше-
ния. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения за-
дания, в логических рассуждениях, в выборе фор-
мул и решении нет ошибок, получен верный ответ, 
задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препода-
вателя. При этом составлен правильный алгоритм 
решения задания, в логическом рассуждении и ре-
шении нет существенных ошибок; правильно сде-
лан выбор формул для решения; есть объяснение 
решения, но задание решено нерациональным спо-
собом или допущено не более двух несуществен-
ных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-
давателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных оши-
бок, но допущены существенные ошибки в выборе 
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формул или в математических расчетах; задание 
решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения тесто-
вых заданий. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния. 
3. Правиль-
ность ответов на 
вопросы. 
4. Самостоя-
тельность тести-
рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-
ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-
вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, разверну-
тый ответ на поставленный вопрос; однако были 
допущены неточности в определении понятий, 
терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со стилистиче-
скими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 
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2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-
тельный уро-
вень знания) 

1. Полнота изло-
жения теоретиче-
ского материала. 
2. Полнота и пра-
вильность решения 
практического за-
дания. 
3. Правильность 
и/или аргументиро-
ванность изложе-
ния (последова-
тельность дей-
ствий). 
4. Самостоятель-
ность ответа. 
5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-
тельности развернутый ответ на поставленный во-
прос, где он продемонстрировал знания предмета 
в полном объеме учебной программы, достаточно 
глубоко осмысливает дисциплину, самостоя-
тельно, и исчерпывающе отвечает на дополнитель-
ные вопросы, приводит собственные примеры по 
проблематике поставленного вопроса, решил 
предложенные практические задания без ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на поставлен-
ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 
приобретенные на лекционных и семинарских за-
нятиях, а также полученные посредством изучения 
обязательных учебных материалов по курсу, дает 
аргументированные ответы, приводит примеры, в 
ответе присутствует свободное владение моноло-
гической речью, логичность и последовательность 
ответа. Однако допускается неточность в ответе. 
Решил предложенные практические задания с не-
большими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в основ-
ном о знании процессов изучаемой дисциплины, 
отличающийся недостаточной глубиной и полно-
той раскрытия темы, знанием основных вопросов 
теории, слабо сформированными навыками ана-
лиза явлений, процессов, недостаточным умением 
давать аргументированные ответы и приводить 
примеры, недостаточно свободным владением мо-
нологической речью, логичностью и последова-
тельностью ответа. Допускается несколько оши-
бок в содержании ответа и решении практических 
заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 
уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серь-
езных неточностей, обнаруживающий незнание 
процессов изучаемой предметной области, отлича-
ющийся неглубоким раскрытием темы, незнанием 
основных вопросов теории, несформированными 
навыками анализа явлений, процессов, неумением 
давать аргументированные ответы, слабым владе-
нием монологической речью, отсутствием логич-
ности и последовательности. Выводы поверх-
ностны. Решение практических заданий не выпол-
нено. Т.е. студент не способен ответить на во-
просы даже при дополнительных наводящих во-
просах преподавателя. 
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2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения зада-
ния. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния задания. 
3. Последова-
тельность и ра-
циональность 
выполнения за-
дания. 
4. Самостоя-
тельность реше-
ния. 
5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения за-
дания, в логических рассуждениях, в выборе фор-
мул и решении нет ошибок, получен верный ответ, 
задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препода-
вателя. При этом составлен правильный алгоритм 
решения задания, в логическом рассуждении и ре-
шении нет существенных ошибок; правильно сде-
лан выбор формул для решения; есть объяснение 
решения, но задание решено нерациональным спо-
собом или допущено не более двух несуществен-
ных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-
давателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных оши-
бок, но допущены существенные ошибки в выборе 
формул или в математических расчетах; задание 
решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 

 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 
 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 
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1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
 

Модуль 1.   
Тест 1 

 
На сколько этапов делится народно-освободительная борьба горцев 20-
50-х годов XIX в.? 
А) пять  
Б) два  
В) три. 
2. Какие населенные пункты являлись крупнейшими центрами ремесла 
и торговли? 
А) Дербент,  
Б) Зирихгеран,  
В) Семендер,  
Г) Сулевкент,  
Д) Испик,  
3. Какой характер носили суды в Дагестане во 2-ой пол. XIX века? 
А) колониальный характер  
Б) ограниченный характер  
В) сословный характер 
4. Этот город в конце ноября 1917 года стал первым очагом Советской 
власти в Дагестане. 
А) Дербент.  
Б) Порт-Петровск.  
В) Темир-хан-Шура. 
5. Сколько дагестанцев не вернулись с полей сражений Великой Отече-
ственной войны? 
А) около 90 тыс. чел.  
Б) более 70 тыс. чел.  
В) более 80 тыс. чел. 
6. При осаде с. Салгы этот выдающийся хирург в 1847 г. впервые при про-
ведении операции применил эфирный наркоз, причем провел испытание 
наркоза на себе. 
А) Н. И. Пирогов  
Б) И. С. Костемировский  
В) А. Н. Ефимов 
7. В каком году был принят декрет ВЦИК РСФСР об образовании 
ДАССР? 
А) ноябрь 1920 г.  
Б) январь 1921 г.  
В) март 1922 г. 
8. Вся страна узнала имя этого легендарного подводника. За год дивизион 
подводных лодок, которым командовал он, отправил на дно моря 27 ко-
раблей. Как его звали? 
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А) Сайд Алиев  
Б) Леонид Гальченко  
В) Магомед Гаджиев 
9. В годы войны начал свой творческий путь Расул Гамзатов. Его первая 
поэма рассказывает о мужестве молодогвардейцев, отдавших жизнь за Ро-
дину. Какая поэма? 
А) «Слава, краснодарские сыны!»  
Б) «Разговор с отцом» В) «Горянка» 
10. При Шамиле был создан Государственный совет, собиравшийся еже-
дневно, кроме пятницы, рассматривавший вопросы управления. Как он 
назывался? 
А) Диван-хана  
Б) Тайный совет.  
В) Визир-хана 
11. С приходом в Дагестан частей XI Красной Армии был завершен раз-
гром деникинцев. В каком году это произошло? 
А) в сентябре 1919 г.  
Б) в марте 1920 г. В) в мае 1921 г. 
12. Кто из этих ученых дагестанцев жил в XIX в. 
А) Дамадан Мегебский  
Б) Мухаммед Убринский  
В) Гасан-Эфенди Алкадари  
Г) ШабанОбодинский  
Д) Мирза Мухаммед Казим-бек. 
 

Модуль 2.   
Тест 2 

1. Выберите один из вариантов этимологии слова «суфизм»/«тасаввуф»: 
А) Ахл ас-суффа (люди портика/скамьи) 
Б) ас-Сафа’ (холм близ Мекки) 
В) Софисты (учение древнегреческой философии) 
2. Исламовед Р. Николсон считал, что на возникновение и становление 
суфизма оказал большее влияние: 
А) Перипатетизм 
Б) Индуизм 
В) Неоплатонизм 
3. «Коранической» теории происхождения суфизма придерживался: 
А) Л.Массиньон 
Б) И.Гольдциер 
В) В.Бартольд. 
4. Раби‘а ал-‘Адавийа была: 
А) Сподвижницей Пророка Мухаммада 
Б) Женой одного из халифов, проповедовавшей мистицизм 
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В) Поэтессой, мистиком. 
5. Маламатийа – это: 
А) Ученые, имеющие высокий статус 
Б) Аналог юродивых на мусульманском Востоке 
В) Элемент одежды странствующих дервишей 
6. К «опьяненному» мистицизму относится учение: 
А) Джунайда Багдади 
Б) Бистами 
В) Зу-н-нун Мисри 
7. Биобиблиографические сочинения традиционно назывались: 
А) Рисалат 
Б) Табакат 
В) Матбу‘ат 
8. К суфийским техникам относятся: 
А) Зикр и сама‘ 
Б) Кашф и таджалли 
В) Фана’ и бака’ 
9. Хирка это: 
А) Суфийская обитель 
Б) Рубище 
В) Цепь духовной преемственности 
10. К шиистким суфийским орденам относится: 
А) Сафавийа, Нурбахшийа, Бекташийа 
Б) Сафавийа, Накшбандийа, Бекташийа 
В) Шазилийа, Кадирийа, Ни‘матуллахийа 
11. «Веком суфизма» в Африке принято называть: 
А) XV — XVI вв. 
Б) XVII — XVIII вв. 
В) XVIII — XIX вв. 
12. египетский писатель, в творчестве которого прослеживаются суфий-
ские мотивы: 
А) Джебран Халиль Джебран 
Б) Нагиб Махфуз 
В) Закария Тамер 
13. «Воинов-аскетов» называли: 
А) фурсан ал-хакк (рыцари истины) 
Б) фурсан ал-михраб (рыцари молельной ниши) 
В) фурсан ал-тарикат (рыцари тариката/ордена) 
14. Орден бекташийа был наиболее распространен в: 
А) Малой Азии 
Б) Северной Африке 
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В) Индостане 
15. Суфийскую обитель называли: 
А) мухасаба 
Б) хадара 
В) ханака  
 
 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Религиозное реформаторство 2-й половины XIX в. Влияние идей Нового 
времени. 

2. Ш. Марджани – идейный глава реформаторства.  
3. Реформаторские взгляды А. Утыз-Имяни. Суфизм в историко-философ-

ских взглядах Утыз-Имяни. 
4. Ислам и просветительская мысль у мусульман России. 
5. Татарское просветительство XVIII-XIX вв. как общекультурное движе-

ние.  
6. Татарское просветительство второй половины XIX в. Его особенности и 

типологическая общность с западноевропейским и русским Просвеще-
нием.  

7. Х. Фаизханов, Ш.Марджани, К. Насыри – родоначальники татарской 
просветительской идеологии. 

8. Джадидизм и кадимизм в российском обществе. 
9. Основные этапы жизнедеятельности Х. Фаизханова. 
10.  И. Гаспринский – основатель и идеолог джадидского движения. 
11.  Джадидизм – культурно-идеологическое движение на рубеже XIX-XX 

вв. 
12.  Общественно-политическое движение мусульман России в начале XX 

в. 
13.  Общественно-политическое движение в Дагестане в начале XX в.  
14.  Исламское возрождение в Дагестане в конце ХХ – начале XXI в. 
15.  Возникновение религиозных институтов.  
16.  Духовные управления мусульман России.  
17.  Мусульманские учебные заведения в Дагестане. 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 
1. Актуальность изучения мусульманской богословской мысли Дагестана и 

России. 
2. Актуальность изучения взаимосвязей и взаимовлияния арабо-мусульман-

ской философии и татарской общественно-философской, богословской 
мысли. 

3. Традиционные связи татарского общества с культурой Востока. 
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4. Социально-исторические предпосылки возникновения и развития татар-
ской богословской мысли. 

5. Социокультурные факторы развития свободомыслия мусульманского 
средневековья. 

6. Статус философии в средневековом мусульманском обществе. 
7. Средневековая татарская духовная культура и философия (IX-XVIII вв.). 
8. Понятие средневековая татарская общественная мысль (IX-XVIII вв.). 
9. Четыре периода развития татарской общественной мысли: булгарский, зо-

лотоордынский, период Казанского ханства, период в составе России. 
10.  Духовная культура Волжской Булгарии. 
11.  Общетюркские средневековые литературные памятники ("Кутадгу билиг" 

Ю.Баласагуни, "Хикметы" А.Ясави) - источники тюрко-татарской обще-
ственной философской мысли. 

12. Основные тенденции развития средневековой татарской социально-фило-
софской мысли. 

13. Культурно-историческое значение принятия ислама Волжской Булгарией. 
14.  "Кысса-и Йусуф" Кул Гали как памятник социально-философской мысли 

эпохи 
15.  Булгарского государства. Сочетание в поэме элементов восточно-перипа-

тетической и суфийской мысли. 
16.  Духовная культура Золотой Орды и Казанского ханства. 
17.  Идейная тематика "Гулистан бит тюрки" Сайф Сараи. 
18.  Идейная тематика "Хосров ва Ширин" Кутба. 
19.  "Нахдж ал-фарадис" Махмуда Булгарии - памятник средневековой тюрко-

татарской литературы и социально-философской мысли. 
20.  Преемственная связь Казанского ханства с булгарским государством. По-

эмы "Тухва-и-мардан" и "Нур ас-судур" Мухаммадьяра - образцы этико-
дидактических сочинений. 

21.  Духовная культура татар XVI-XVIII вв. 
22.  Охранительная функция ислама. Распространенность суфизма. Маула Ко-

лый – поэт суфий. 
23.  "Субат ал-гаджизин" Аллахиара Суфи. 
24.  "Рисаля-и Газиза" Таджаддина Ялчыгола. 

 

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Проникновение ислама на Северный Кавказ.  
2. История ислама и его влияние в государственно-правовой жизни на тер-

ритории нынешнего Дагестана.  
3. История ислама и его влияние в государственно-правовой жизни на тер-

ритории нынешней Чечни. 
4. Религиозная практика на территории Северного Кавказа.  
5. Влияние ислама на формирование религиозной практики на территории 

Северного Кавказа.  
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6. Особенности государственного строительства на Кавказе.  
7. Северный Кавказ как важный центр конфессионального взаимодей-

ствия. 
8. Общие сведения о государственных структурах управления мусульман-

ской конфессией.  
9. Духовные управления мусульман на территории современной России и 

их роль в межконфессиональных и межэтнических отношениях в Рос-
сийской Федерации.  

10. Роль государственных структур в управлении мусульманской конфес-
сией.  

11. Ликвидация и запрет деятельности религиозных организаций в постсо-
ветской России. 

12.  Состояние современного мусульманского духовенства в России. 
13.  Особенности государственно-конфессиональных отношений в России. 
14.  Мусульманское духовенство как субъект государственно-конфессио-

нальных отношений в регионе: организация и численность. 
15.  Основные направления государственно-конфессиональной политики. 
16.  Наиболее серьезные проблемы государственно-конфессиональных от-

ношений в России и пути их решения. 
17.  Роль и место мусульманского духовенства в укреплении государ-

ственно-конфессиональных отношений в России. 
18.  Политика власти по отношению к мусульманскому духовенству в кон-

тексте развития теологического образования в России. 
19.  Реформирование государственной политики в религиозной сфере в 

годы перестройки. 
20.  Федеральный центр и структуры конфессионального управления ис-

ламской общины: опыт взаимодействия. 
 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1.  Российское государство и ислам в дореволюционный период 
1. Отношения Руси с соседними мусульманскими странами в X – XIII вв. 
2. Дипломатические и экономические и культурные связи Руси со стра-

нами мусульманского Востока.  
3. Общие сведения о Хазарском Каганате.  
4. Образование государства Волжская Булгария, ее отношения с Русью. 
5. Ислам в Золотой Орде.  
6. Развитие городов и городской культуры, распространение арабской 

письменности и литературы. 
7. Московское царство и мусульмане Северного Кавказа, Крыма, Повол-

жья, Урала и Сибири в XVI – XVII вв. 
8. Ислам и религиозная политика в Русском государстве в XVI в.  
9. Завоевание Казани 1552 г.  
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10. Усиление религиозного начала в жизни мусульман России как фактора 
сохранения самобытной культуры и этноса.  

11. Преемственная связь Казанского ханства с булгарским государством. 
12. Российское государство и мусульмане Северного Кавказа, Крыма, По-

волжья, Урала и Сибири в XVIII в.  
13. Политика Петра 1 в отношении мусульман. 
14. Выступления мусульман за восстановление независимого государства 

(восстание муллы Батырши). 
15. Политика Екатерины II в отношении мусульман. 
16. Участие мусульман в пугачевском восстании. 
17. Российское государство и мусульмане Крыма, Поволжья, Урала и Си-

бири в XIX в.  
18. Мусульманское образование в Российской империи. Структура медресе.  
19. Роль кадимизма (традиционализма, таклида) в сохранении националь-

ной идентичности татарского народа.  
20. Ш. Марджани – лидер реформаторства второй половины XIX в.  
21. Приспособление гражданско-административной и правовой области 

жизни мусульман к новой социокультурной ситуации в Поволжье во 
второй половине XIX в. 

22. Политика Российского государства в отношении мусульман Северного 
Кавказа в XIX в.  

23. Причины освободительного движения горцев Северного Кавказа в XIX 
в.  

24. Сущность мюридизма.  
25. Взаимоотношения Имамата и России.  
26. Конфессиональная политика царской России на Северном Кавказе во 

второй половине XIX в. 
27. Российское государство и мусульманская общественность в начале ХХ 

в. 
28. Общественно-политическое движение мусульман России в начале ХХ в.  
29. Джадидизм – культурно-идеологическое движение татар на рубеже 

XIX-XX вв.  
30. Репрессивные меры царского правительства против джадидских школ.  
31. Расхождение джадидизма и кадимизма. 

 
Модуль 2. Ислам в СССР и в современной России 

1. Мусульманские регионы России в период Октябрьской революции и 
гражданской войны; 

2. Первые декреты Советской власти относительно самоопределения му-
сульманских народов России и свободе совести; 

3. Восстания в Дагестане и Чечне против Деникина и Советской власти в 
1918 – 1922 гг. 

4. Становление новых государственно-исламских отношений в 1920-1930 
гг.  
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5. Мусульманские учебные заведения и духовенство.  
6. Формирование конфессиональной политики.  
7. Ислам и мусульманское духовенство в СССР в 1940-1980-е гг.  
8. Участие мусульман в Великой Отечественной войне.  
9. Хрущевская оттепель и формирование новых конфессиональных отно-

шений.  
10. Ислам в СССР в конце 1980-х годов. 
11. Общие сведения о государственных структурах управления мусульман-

ской конфессией.  
12. Духовные управления мусульман на территории современной России и 

их роль в межконфессиональных и межэтнических отношениях в Рос-
сийской Федерации.  

13. Роль государственных структур в управлении мусульманской конфес-
сией. 

 
 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ) 

Вопросы к экзамену 

1. Отношения Руси с соседними мусульманскими странами в X – XIII вв. 
2. Дипломатические и экономические и культурные связи Руси со стра-

нами мусульманского Востока.  
3. Общие сведения о Хазарском Каганате.  
4. Образование государства Волжская Булгария, ее отношения с Русью. 
5. Ислам в Золотой Орде.  
6. Развитие городов и городской культуры, распространение арабской 

письменности и литературы. 
7. Московское царство и мусульмане Северного Кавказа, Крыма, Повол-

жья, Урала и Сибири в XVI – XVII вв. 
8. Ислам и религиозная политика в Русском государстве в XVI в.  
9. Завоевание Казани 1552 г.  
10. Усиление религиозного начала в жизни мусульман России как фактора 

сохранения самобытной культуры и этноса.  
11. Преемственная связь Казанского ханства с булгарским государством. 
12. Российское государство и мусульмане Северного Кавказа, Крыма, По-

волжья, Урала и Сибири в XVIII в.  
13. Политика Петра 1 в отношении мусульман. 
14. Выступления мусульман за восстановление независимого государства 

(восстание муллы Батырши). 
15. Политика Екатерины II в отношении мусульман. 
16. Участие мусульман в пугачевском восстании. 
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17. Российское государство и мусульмане Крыма, Поволжья, Урала и Си-
бири в XIX в.  

18. Мусульманское образование в Российской империи. Структура медресе.  
19. Роль кадимизма (традиционализма, таклида) в сохранении националь-

ной идентичности татарского народа.  
20. Ш. Марджани – лидер реформаторства второй половины XIX в.  
21. Приспособление гражданско-административной и правовой области 

жизни мусульман к новой социокультурной ситуации в Поволжье во 
второй половине XIX в. 

22. Политика Российского государства в отношении мусульман Северного 
Кавказа в XIX в.  

23. Причины освободительного движения горцев Северного Кавказа в XIX 
в.  

24. Сущность мюридизма.  
25. Взаимоотношения Имамата и России.  
26. Конфессиональная политика царской России на Северном Кавказе во 

второй половине XIX в. 
27. Российское государство и мусульманская общественность в начале ХХ 

в. 
28. Общественно-политическое движение мусульман России в начале ХХ в.  
29. Джадидизм – культурно-идеологическое движение татар на рубеже 

XIX-XX вв.  
30. Репрессивные меры царского правительства против джадидских школ.  
31. Расхождение джадидизма и кадимизма. 
32. Мусульманские регионы России в период Октябрьской революции и 

гражданской войны; 
33. Первые декреты Советской власти относительно самоопределения му-

сульманских народов России и свободе совести; 
34. Восстания в Дагестане и Чечне против Деникина и Советской власти в 

1918 – 1922 гг. 
35. Становление новых государственно-исламских отношений в 1920-1930 

гг.  
36. Мусульманские учебные заведения и духовенство.  
37. Формирование конфессиональной политики.  
38. Ислам и мусульманское духовенство в СССР в 1940-1980-е гг.  
39. Участие мусульман в Великой Отечественной войне.  
40. Хрущевская оттепель и формирование новых конфессиональных отно-

шений.  
41. Ислам в СССР в конце 1980-х годов. 
42. Общие сведения о государственных структурах управления мусульман-

ской конфессией.  
43. Духовные управления мусульман на территории современной России и 

их роль в межконфессиональных и межэтнических отношениях в Рос-
сийской Федерации.  
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44. Роль государственных структур в управлении мусульманской конфес-
сией. 

 

3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Типологическое сходство и различие татарского религиозного реформа-
торства, западной реформации и арабо-мусульманского реформатор-
ства. 

2. Цели мусульманского реформаторства (реформировать религиозное со-
знание верующих и теологов без изменения системы догм). 

3. Сходство и различие процесса рационализации европейской реформа-
ции и мусульманского реформаторства. 

4. Татарское религиозное реформаторство XVIII-XIX вв. 
5. Истоки татарского религиозного реформаторства и его сущность. Кри-

тика традиционализма, обращение к раннему исламу, концепция "от-
крытия дверей иджтихада". 

6. Татарское общество Нового времени. А.Утыз-Имяни и А.Курсави. 
7. Религиозное реформаторство 2-й половины XIX в. Влияние идей Нового 

времени. 
8. Приспособление "обновленной" религии к современному знанию. 
9. Ш. Марджани - идейный глава реформаторства. 
10. Реформаторские взгляды А.Утыз-Имяни. Суфизм в историко-философ-

ских взглядах Утыз-Имяни. 
11. Концепция "открытия дверей иджтихада". Сочетание элементов сала-

физма и современного знания. 
12. Реформаторские взгляды А. Курсави. Калам в трудах Курсави. 
13. Радикальность реформаторских воззрений А.Курсави, его концепция 

"открытия дверей абсолютного иджтихада". 
14. Религиозно-философские взгляды Ш. Марджани. 
15. Приспособление гражданско-административной и правовой области 

жизни мусульман к новой социокультурной ситуации в Поволжье во 
второй половине XIX в. 

16. Критика калама. Синкретизм мировоззрения Марджани. 
17. "Мустафад ал-ахбар фи ахвали Казан ва Булгар" - ервое историческое 

сочинение о булгаро-татарах. 
18. Татарское просветительство XVIII-XIX вв. как общекультурное движе-

ние. 
19. Татарское просветительство второй половины XIX в. Его особенности и 

типологическая общность с западноевропейским и русским Просвеще-
нием. 

20. Х.Фаизханов, Ш.Марджани, К.Насыри - родоначальники татарской про-
светительской идеологии. 

21. Основные этапы жизнедеятельности Х.Фаизханова. "Школьная ре-
форма" как предтеча джадидизма. "Мухаррик ал-афкар" Г.Фаизханова. 
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22. Просветительские идеи Ш.Марджани. Рационализм мировоззрения 
Марджани. "Фаваких ал-джуласа" К.Насыри - основной мировоззренче-
ский труд ученого. Пропаганда светских знаний. 

23. Кадимизм в российском обществе. 
24. Мусульманское образование в Российской империи. 
25. Система преподавания в кадимистских медресе. 
26. Деятельность Ишми-ишана. Журнал "Дин ва маишат". 
27. Роль кадимизма (традиционализма, таклида) в сохранении националь-

ной идентичности. 
28. И.Гаспринский - основатель и идеолог джадидского движения. 
29. Джадидизм - культурно-идеологическое движение на рубеже XIX-XX 

вв. 
30. Газета "Тарджиман" и медресе нового типа в Бахчисарае. 
31. Известные медресе ("Мухаммадия", "Усмания", "Хусаиния", "Иж 

Буби"). 
32. Педагогическая и публицистическая деятельность Габдуллы Буби. 
33. Репрессивные меры царского правительства против джадидских школ. 
34. Расхождение джадидизма и кадимизма. 
35. Русскоязычные мусульманские просветители конца XIX века. 
36. Публицистическая деятельность Девлет Кильдеева, Мурзы Алима, Г. 

Баязитова, И. 
37. Гаспринского, Абдуль Хака, Мир-Али, Рахматуллы Дехлийского. 
38. Общественно-религиозная деятельность Р.Фахретдина 
39. Р.Фахретдин - редактор журнала "Шура". 
40. Религиозно-философские труды Р.Фахретдина. 
41. Основные этапы жизнедеятельности М.Бигиева. 
42. Основные этапы жизнедеятельности З.Камали. 
43. "Философия калама" - анализ мировоззренческих аспектов ислама. 
44. Суфийская ветвь татарской богословской мысли. 
45. Шейх Зейнулла Расули. 
46. Общественно-политическое движение татар в начале XX в. 
47. Всероссийские мусульманские съезды 1905-1906 гг. 

 
 

3.9. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

№ Раздел про-
граммы 

Коли-
чество 
часов 

 
Задания 

Литера-      
тура 

Формы от-
чётности и 
аттестации 

Модуль 1.   Российское государство и ислам в дореволюционный период 
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1.1 

Отношения Руси с 
соседними мусуль-
манскими стра-
нами в X – XIII вв. 

4 

1. Подготовить сообщения к се-
минару №1. 
2. Написать  рефераты  1,2,3 и 
защитить их  
3. Самостоятельно изучить во-
просы 1,2,3 

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

1.2 

Московское цар-
ство и мусульмане 
Северного Кав-
каза, Крыма, По-
волжья, Урала и 
Сибири в XVI – 
XVII вв. 

4 

1. Подготовить сообщения к се-
минару №2 
2. Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3. Самостоятельно изучить во-
просы   

 
Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

1.3 

Российское госу-
дарство и мусуль-
мане Северного 
Кавказа, Крыма, 
Поволжья, Урала и 
Сибири в XVIII в. 

 
4 

1. Подготовить сообщения к се-
минару №3 
2. Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3. Самостоятельно изучить во-
просы   

 
Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

1.4 

Российское госу-
дарство и мусуль-
мане Крыма, По-
волжья, Урала и 
Сибири в XIX в. 

 
4 

1. Подготовить сообщения к се-
минару №4 
2. Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3. Самостоятельно изучить во-
просы  1,2,3 
5.Подготовиться  к  промежу-
точной аттестации. 

 

Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

1.5 

Политика Россий-
ского государства 
в отношении му-
сульман Северного 
Кавказа в XIX в. 

 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №5 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы  2,3,4 

 
Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

1.6 

Российское госу-
дарство и мусуль-
манская обще-
ственность в 
начале ХХ в. 

4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №6 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы  2,3 

 
Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

Модуль 2. Ислам в СССР и в современной России 

2.1 

Власть в системе 
социальных отно-
шений. Политиче-
ские институты со-
временного обще-
ства 

4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №7 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы 3,4  

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

2.2 
Мусульмане в 
СССР в 1922 – 
1991 гг. 

4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару № 8 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сме-
няющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения выне-
сенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. Те-
стовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, каж-
дое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов от-
вета. За каждое правильно выполненное соответствующее задание начисля-
ется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и про-
цессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия фактиче-
ских и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-
ния историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументиро-
ванности собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллюстра-
тивную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные выписки 
или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в фор-
мате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по разреше-
нию поставленной исторической проблемы, поиск информации в источ-
нике, обработку исторических сведений для выработки аналитических суж-
дений. 

Для получения зачета необходимо отразить в ответе не менее 50% ин-
формации по каждому из предложенных вопросов. 

  

3.Самостоятельно изучить во-
просы 2,5  

2.3 
Ислам в современ-
ной России 

4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару № 9 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы 2,4 

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 



38 

 

Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.06.17 Отношения государства и 
ислама в истории России» 

 

1. Цель - ознакомление студентов с особенностями отношений россий-
ского государства и ислама в различные периоды времени, а также определе-
ние роли и места и ислама в российском государстве.  
 

Задачи:  
- ознакомить студентов с историей отношений государства и ислама в России 
в различные периоды времени;  
- провести анализ отношений государства и ислама в России;  
- научить студентов использовать базовые знания по отношениям государства 
и ислама в России на практике для укрепления государственно-конфессио-
нальных отношений.  
- сформировать способности приобретать и интерпретировать с использова-
нием современных информационных и образовательных технологий новые 
знания по истории взаимоотношений государства и ислама в России;  
- определить роль и место ислама в истории российского государства.  
 

2. Место дисциплины «Отношения государства и ислама в истории 
России» в структуре ОПОП 

Б1.О.06.17 «Отношения государства и ислама в истории России» входит 
в базовую часть учебного плана подготовки бакалавров по направлению 
48.03.01 Теология. Знания, полученные на занятиях по данной дисциплине, 
могут быть применены в ходе изучения таких дисциплин как «Государствен-
ное законодательство о религии», «Православие, иудаизм и буддизм в истории 
России», «Религия и межэтническое отношения». 
 

3. Планируемые результаты обучения 
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-3. Способен применять 
базовые знания теологических 
дисциплин исторического ха-
рактера при решении теологи-
ческих задач 

ОПК-3.3. Понимает специфику возникновения и раз-
вития ислама на территории России, значимость бого-
словского наследия мусульманских народов России и 
его 

ПК-1.1. Знает историю и принципы взаимодействия 
государства и ислама в историческом контексте; 
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ПК-1. Способность использо-
вать теологические знания в ре-
шении задач в сфере государ-
ственно конфессиональных от-
ношений 

ПК-1.2. Анализирует мировые тенденции развития 
государственно-конфессиональных отношений в ми-
ровом и российском измерениях; 
ПК-1.3. Умеет выделять богословскую проблематику 
при рассмотрении вопросов в сфере государственно-
конфессиональных отношений. 

 
 

4. Трудоемкость дисциплины 
 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная ра-
бота 

Форма аттеста-
ции 

Очная 72 14 18  40 экзамен 
Заочная 72 4 6  53 экзамен 
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