
Аннотация 

к рабочей дисциплине История исламской цивилизации, 

относиться к части, формируемой участниками образовательных отношений 

является дисциплиной по выбору для изучения, 

 

1. Компетенция, формируемые в результате освоения дисциплин: ОПК-3. 

2. Содержание дисциплины: 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и содержание по темам (разделам) 

1 Введение в дисциплину «История исламской цивилизации»  

1.1 
Цели и задачи изучения дисциплины «История исламской цивилизации». Понимание термина 

«исламская цивилизация» 

1.2 Историография и источники по истории исламской цивилизации 

2 Эпоха праведных халифов: от расцвета до возникновения первых внутренних противоречий 

2.1. Правление Абу Бакра (632–634) и Умара ибн ал-Хаттаба (634–644) 

2.2. Правление Усмана ибн Аффана (644–656) и Али (656–661) 

3 Династия Омейядов и арабский халифат в 661–750 гг.  

3.1. Внутренняя политика Омейядов и политический кризис в 661–692 гг. 

3.2. Правление Омейядов в 692 – 750 гг.: от внешнеполитических успехов до свержения династии  

4. Халифат во время правления династии Аббасидов (750–1258) 

4.1. Начало и апогей правления Аббасидов (750–809 гг.) 

4.2. От продолжения расцвета халифата до ослабления центральной власти (809–861 гг.) 

4.3. Продолжение междоусобиц и расцвет удельных династий (начиная с 861 г.) 

4.4. Окончание правления аббасидской династии (сер. XI в. – 1258 г.) 

5 Государство мамлюков (1250–1517 гг.) 

5.1. Правление бахритских и бурджитских мамлюков 

5.2. Усиление Османов и конец независимого государства мамлюков 

6. 
Халифат при Османах: от становления до исчезновения империи (конец XI – первая четверть 

XX вв.) 

6.1. Становление Османского султаната (XI век – 1451 г.) 

6.2. Расцвет Османского государства (1451–1566) 

6.3. Последние успехи и нарастание кризиса (1566–1703) 

6.4. Начало упадка Османов (1703 – середина XIX в.) 

6.5. Османская империя с сер. XIX до ее ликвидации и провозглашения Турецкой республики в 1923 г. 

7. Распространение ислама в различных регионах земного шара  

7.1. 
Общие особенности распространения и тенденции развития ислама в различных регионах мира до XVI 

в. 

7.2. Появление и распространение ислама на территории России в VII–XVI вв. 

7.3. История исламских общин и государств на территории Ирака, Ирана, Азербайджана и Афганистана 

7.4. История мусульманских государств Индостана и ислам в Китае 

7.5. Общины мусульман на полуострове Индокитай, Юго-Восточной Азии 

7.6. Распространение ислама на Африканском континенте 

7.7. Мусульманский мир в ХХ – нач. XXI вв. 

3. Объем дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа). 

4. Формы промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет, Экзамен.   


