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Цели и задачи дисциплины:
Цель курса: формирование у будущих бакалавров теологии представлений о
религиозном историческом процессе, его особенностях, проблемах и этапах.
Дисциплина направлена на развитие способности истолковывать сущность каждой
религии
в
соответствии
с
истинами собственной веры и аргументировать
собственную позицию при расхождении с истинами иной веры.
Задачи курса:
дать общее представление об историко-религиозном процессе, его хронологии и
этапах;
показать характерные особенности различных религий и верований;
дать представления о феноменах веры, духовности и об их роли в жизни человека и
цивилизации;
научить истолковывать сущность каждой религии в соответствии с истинами
собственной веры;
сформировать умение прослеживать культурную преемственность в развитии
религии каждого региона мира;
научить находить связь культурно-исторических особенностей каждого
народа
с теми формами религии,
территории

которые

получают

распространение

на

его

сформировать у студентов толерантную позицию по отношению к иной вере, чем их
собственная.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культуру.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являютсяобучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные
системы.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
педагогическая;
проектная;
исследовательская;
культурно-просветительская.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «История ислама» относится к вариативной части дисциплин по
выбору блока 1 дисциплины (модули) программы бакалавриата по направлению
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». Дисциплина реализуется на кафедре
Гуманитарных дисциплин.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
˗ способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);

˗

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5);

В результате изучения дисциплины обучающий должен
знать:
знать причины распространения Ислама в России.
уметь:
изучить особенности мусульманства на севере Евразии:
изучить многоконфессиональность и Ислам в России.
владеть навыками:
понять причины образования Духовного управления мусульман Внутренней России
Краткое содержание дисциплины:
1.Ислам (общая характеристика).
2.Истоки и предпосылки возникновения ислама.
3.История изучения Корана и новые методики в коранистике.
4.Коран и коранистика.
5.Хадисы и хадисная литература.
6.Вероучение, догматика, калам.
7.Суфизм.
8.Ал-Фикх – мусульманская юриспруденция. Мусульманское право.
9.Философия (ал-фалсафа)
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 72 часов.

