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1. Аннотация 

Дисциплина «Б1.В.11 История стран региона специализации  (Арабские страны) 

(древний, средневековый период, новое и новейшее периоды)» включена в раздел  

 Б1.В.11   к базовой части основной образовательной программы бакалавриата.  

Данная дисциплина  включает в себя как исторический, так и религиоведческий 

материал. Арабы – один из крупнейших этносов планеты, численность населения арабских 

стран на сегодняшний день (2019 год) составляет более 423 миллионов человек, а ислам 

исповедует около 1 миллиарда 800 миллионов человек, так или иначе испытавших на себе 

влияние арабской культуры и языка.   Экономическая и политическая роль арабского мира 

(само понятие которого не раз менялось за последние полторы тысячи лет) в XXI неуклонно 

растёт. При этом почти в каждой из арабоязычных стран велик процент неарабского и 

немусульманского населения, что порождает сложные межэтнические и 

межкофессиональные конфликты. Цель курса – ознакомить студентов с историей 

формирования арабского этноса и арабской культуры, политической историей халифата 

Омейадов и Аббасидов, а так же историей арабов в колониальную и пост-колониальную 

эпоху.  

 

1.1. Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля 

(экзамен/зачет); 

Курс ББ11..ВВ..1111  ИИссттоорриияя  ссттрраанн  ррееггииооннаа  ссппееццииааллииззааццииии    ((ААррааббссккииее  ссттрраанныы))  

((ддррееввнниийй,,  ссррееддннееввееккооввыыйй  ппееррииоодд,,  ннооввооее  ии  ннооввееййшшееее  ппееррииооддыы))  

осваивается на 2 курсе 3, 4, семестры.   

 

1.2 Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

Виды учебной работы 

Всег

о, в 

акад.  

часа

х 

Распределение по семестрам 

_III_ 

сем 

__IV_ 

сем 

___ 

сем 

___ 

сем. 

__ 

сем 

__

__ 

се

м. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость изучения 

дисциплины по семестрам, в т. ч.: 

288       

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 198 99 99     

1.1.1.Лекции  72 36 36     

1.1.2.Практические занятия, в т. ч. 72 36 36     

1.1.2.1. Обсуждение 

прикладных проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы 54 27 27     
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2. Цели и задачи дисциплины 

Приоритетным при освоении  данной дисциплины являются: 

1) изучение истории древних семитских государств и культов 

 1) ознакомление с процессом этногенеза арабов  

 2) понимание процесса зарождения и распространения ислама и исламкой культуры, 

влияние её на развитие арабской государственности, письменности и культуры; 

 3)ознакомление с дроблением арабского мира на региональные центры (Сирия и Ирак, 

Аравийский полуостров и Египет, Магриб, арабская Испания); 

4)формирование понимания процессов в арабоском обществе во время Османского 

господства и колониальную эпоху 

5) изучение процессов возникновения современных арабских стран, Лиги Арабских 

государств, Арабских революций XX века, этнокультурных процессов в арабоязычных 

сообществах современности. 

 

 

 

1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3.Семинары         

1.1.4.Лабораторные работы         

1.1.5.Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 90 81 9     

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (указать) 

       

1.2.2.1.Письменные домашние   

задания 

       

1.2.2.2.Курсовые работы         

1.2.2.3.Эссе и рефераты         

1.2.2.4.Другое (указать)        

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий         

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. 

зачет - указать) 

 Зачет Экз     
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2.1. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

  должен знать: 

-   основные этапы исторического развития Арабских стран и их специфику; 

- особенности политического и экономического развития Арабских стран в разные 

исторические периоды; 

  должен уметь:  

-  анализировать исторические процессы на территории современных Арабских стран; 

- анализировать источники и литературу по релевантной тематике; 

- использовать исторические знания применительно к анализу конкретных ситуаций, 

в частности, отражающих современное состояние общества в Арабских странах;   

- аргументированно излагать собственную точку зрения по различным проблемам 

истории. 

  должен владеть:  

- навыками работы с учебным и справочным материалом; 

- навыками применения знаний в прикладных целях, в частности при 

профессиональном общении с представителями страны изучаемого региона; 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ББ11..ВВ..1111  ИИссттоорриияя  ссттрраанн  ррееггииооннаа  ссппееццииааллииззааццииии    ((ААррааббссккииее  ссттрраанныы))  

((ддррееввнниийй,,  ссррееддннееввееккооввыыйй  ппееррииоодд,,  ннооввооее  ии  ннооввееййшшееее  ппееррииооддыы))  

 

 ОК-8. Владением культурой речи, основами профессионального и академического 

этикета 

 ОК-10.   Способностью творчески подходить к порученному заданию, уметь проявлять 

разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем, нести персональную 

ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

 ОПК-5.  Способностью определять основные тенденции развития мировой экономики, 

давать оценку различным подходам к проблеме включения региона специализации в 

систему мирохозяйственных связей 

 ОПК-7.  Способностью выявлять степень и характер влияния религиозных и 

религиозно-этических учений на становление и функционирование общественно-

политических институтов в странах региона специализации 

 ПК-8.  Владением базовыми навыками восприятия мультимедийной информации на 

языке (языках) региона специализации 

Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы дисциплины 

и виды занятий) по учебному плану дисциплины «ББ11..ВВ..1111  ИИссттоорриияя  ссттрраанн  ррееггииооннаа  
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ссппееццииааллииззааццииии    ((ААррааббссккииее  ссттрраанныы))  ((ддррееввнниийй,,  ссррееддннееввееккооввыыйй  ппееррииоодд,,  

ннооввооее  ии  ннооввееййшшееее  ппееррииооддыы))»»  

2-ой курс 

No

. 

Раздел дисциплины Сем

естр 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(по 

семестрам) 

 Модуль   вс

ег

о 

Л С СРС  

 Введение   2 2   

1. Раздел 1. Семиты в древности       

2. Тема 1.1. Периодизация истории 

древнего востока, 

археологические данные 

  3 3 2  

3. Тема 1.2 миграция семитских 

племён, образование первых 

семитских государств в 

Месопотамии и Сирии  

  3 3 2  

4. Тема 1.3Ур, Вавилон, Ассирия – 

политическая история  

  3 3 5  

5. Тема 1.4. Культура семитских 

государств Междуречья 

 

  3 3 5  

6. Раздел 1.5 Палестина, Ханаан и 

Аравийский полуостров в III-I 

тысячелетии до нашей эры. Обзор 

источников, периодизация  

  5 5 5  

7. Тема 1.6 Культура иерихона. 

Земледельцы и скотоводы 

  2 2 1  

8. Тема 1.7. Развитие ремёсел и 

возникновение городов 

государств. Эбла, Библ, Алалах 

  3 3 2  

9. Тема 1.8. Дамасксое царство.    2 2 2  
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10. Раздел 2 Ханаан и Аравийский 

полуостров в древности 

    2  

11 Тема 2.1 Израильско-иудейское 

царство 

  5 5 2  

 Тема 2.2 Ранний период истории  

Карфагена 

  2 2 2  

 Тема 2.3 Создание Карфагенской 

державы 

  5 5 2  

 Тема 2.4 Политическое устройство 

Карфагена 

  2 2 2  

 Тема 2.5 История изучения и 

обзор источников по истории 

Древней Аравии 

  5 5 2  

 Тема 2.6 Северо-аравийские 

племена и государства. 

  2 2 2  

 Тема 2.7 Южно-аравийские 

государства в древности 

  2 2 2  

 Тема 2.8 Культура древней 

Аравии 

  2 2 2  

 Раздел 3Арабы в средние века        

 Тема 3.1 Аравия в VII веке   2 2 2  

 Тема 3.2 Южная Аравия в раннем 

средневековье 

  2 2 2  

 Тема 3.3 Арабский халифат при 

Омейадах 

  2 2 2  

 Тема 3.4 Аббасидский халифат во 

второй половине VIII первой 

половине IX века 

  2 2 2  

 Тема 3.5 Религиозно-философские 

течения и мусульманское право в 

первые века ислама 

  2 2 2  

 Тема 3. 6 Халифат во второй 

половине IX – X веках. Распад 

халифата 

  2 2 2  

 Тема 3.7 Крестовые походы и 

арабский мир 

  2 2 2  

 Тема 3.8 Фатимидский халифат, 

аюбидский султанат 

  2 2 2  
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 Тема 3.9 Мамлюкский султанат   2 2 2  

 Раздел 4 Арабы в эпоху 

османского владычества 

      

 Тема 4.1 Арабский запад (магриб)   2 2 2  

 Тема 4.2 Арабская Испания   2 2 2  

 Тема 4.3 Альморавиды и 

Альмохады 

  2 2 2  

 Тема 4.5 Влияние арабской 

культуры на Европу 

 

  2 2 2  

 Тема 4.6 Арабо-османское 

общество 

  2 2 2  

 Тема 4.7 Ваххабиты, арабы в 

эпоху танзимата 

  2 2 2  

 Тема 4.8 Колониализм в арабской 

африке 

  2 2 2  

 Раздел 5 арабские страны в ХХ 

веке 

      

 Тема5.1Арабы в эпоху Зулюма   2 2 2  

 Тема 5.2 Арабские страны в 

первой мировой войне 

  2 2 2  

 Тема 5.3 Арабские страны в 1919 -

1939 годах 

  2 2 2  

 Тема 5.4 Арабские страны во 

второй мировой войне, военные 

действие в северной африке 

  2 2 2  

 Тема 5.5 «Свободные офицеры» и 

правление Насера 

  2 2 2  

 Тема 5.6 Арабо-израильский 

конфликт, палестинский вопрос 

  2 2 2  

 Тема 5.7 Сирия в правление 

Асадов 

  2 2 2  

 Тема 5.8 Ирак в эпоху Саддама 

Хусейна 

  2 2 2  

 Итого   99 99 90  
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3.1  Краткое содержание разделов и тем дисциплины 

Модуль 1 

Введение 

Раздел I Семитские народы в древности  

Происхождение древнесемитских народов и история их расселения по Аравии, Ханаану и 

Палестине. Изучение материальной культуры городов древних городов Междуречья. 

Раздел II Аравийский полуостров в древности 

Формирование древних государств на территории Аравийского полуострова, развитие 

доисламской арабской культуры. 

Раздел III. Арабы в средневековье 

Процесс Этногенеза арабов, возникновение и распространение ислама, создание 

халифата Омеййадов. Аббасидский переворот и завоевания арабов, распространение ислама 

по Ближнему и среднему востоку. Возникновение и развитие арабо-мусульманской 

культуры. Формирование исламского богословия и права. 

Раздел IV Арабский Магриб и арабы в османскую эпоху 

Арабы в северной Африке и Испании.  Культура Арабского Магриба, Арабской Испании. 

Взаимовлияние арабской и европейской культур. Арабы в Османском обществе 

Раздел V Арабы в ХХ веке 

Участие арабскиъ стран и обществ в Первой мировой войне, формирование 

постколониальных арабских государств. Арабо-израильский конфликт, конфликты в 

северной Африке и Судане. Арабские государства во Второй Мировой войне (Магриб). 

Режим Абделя Насера, режим Садата, режим Асадов, режим Саддама Хусейна 

 

1. Основная литература 

 Пиотровсикй М. Б. Южная Аравия в раннем средневековье. Главная редакция 

восточной литературы 1985. 

  Кузищин В. И «История древнего востока» — 3-е изд., перераб. Высшая школа 

2003. 

 Ланда Р. Г. История Арабских стран. – Восточный университет, 2005 

 Фильштинский И. М. История арабов и халифата в 750-1517 годах. – АСТ 2006 

 

 ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ 
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2. Формы и содержания текущего, промежуточного и итогового контролей  

 Текущий контроль. Текущий контроль проводится с целью определения качества 

усвоения лекционного материала в форме устных и письменных опросов. Итоговая оценка 

знаний текущего контроля складывается как по результатам письменных работ, проводимых 

по пройденным темам, так и по степени активности участия сстудентов на семинарских 

занятиях. 

  Промежуточный контроль. Промежуточный контроль проводится один раз в 

течение учебного семестра. Промежуточный контроль основан на письменной работе. 

Итоговый контроль по курсу. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом 

предусмотрен экзамен. При этом экзамен проводится в устной форме на основе контрольных 

вопросов. 

Итоговый контроль. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом 

предусмотрен экзамен. При этом экзамен проводится в устной форме на основе контрольных 

вопросов. 

Распределение весов по видам контролей 

                                                 
1 Учебный Модуль  

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 

Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа    0,5 0,5       

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

Другие формы (Указать)            

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

           

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 
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7 Тематика курсовых, рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ 

 Назначением СРС является закрепление сведений, полученных студентами в ходе 

аудиторных занятий. В ходе СРС студент занимается самостоятельным поиском материалов 

по вопросам практических занятий, опираясь на список источников, основной и 

дополнительной литературы настоящей программы, а так же используя результаты 

инициативного поиска в библиотеках и сети Интернет. На основании собранных материалов 

готовятся устные выступления и письменные работы.  

 Организация контроля самостоятельной работы студентов. Проверка качества 

усвоения знаний проводится в процессе изучения курса в устной и письменной форме. В 

ходе текущей аттестации оценивается качество освоения конкретных разделов данной 

дисциплины.  

7.1  Образцы вариантов контрольных работ, тестов и/или других форм текущих и 

промежуточных контролей 

 Примерные задания для контрольной работы:  

 1. Какой из древних народов Месопотамии не является семитским? 

 а) аккадцы  

б) ассирийцы 

в) шумеры  

 2. Кто был последним праведным халифом?  

а) Халид аль-Валид  

б) Омар 

в) имам Хусейн 

г) имам Али 

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0,5  

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0,5  

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

           

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           (Экзамен/Зачет) 

 ∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 
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3. Какую религию исповедовали в Фатимидском халифате?  

а) ислам суннитского толка  

б) шиизм-имамизм  

в) исмаилизм  

 

4. На каком соборе было принято решение об организации I Крестового похода 

а) Тридентский собор  

б) Ферраро-Флорентийский собор  

в) Клермонский собор 

  

5 Кто считается основателем особой Испано-арабской государственности?   

 а) Салах-ад-Дин 

  б) Абу Бакр 

 в) Абд-Ар Рахман III 

 6. В какому году произошла битва при Манцикерте  

 а) 1071  

 б) 1096 

 в) 1125 

 

8. Методика преподавания дисциплины  

 Преподавание учебной дисциплины «ББ11..ВВ..1111  ИИссттоорриияя  ссттрраанн  ррееггииооннаа  

ссппееццииааллииззааццииии    ((ААррааббссккииее  ссттрраанныы))  ((ддррееввнниийй,,  ссррееддннееввееккооввыыйй  ппееррииоодд,,  

ннооввооее  ии  ннооввееййшшееее  ппееррииооддыы))»»  

строится на сочетании лекций, семинарских занятий и различных форм самостоятельной 

работы студентов. На лекциях по данной дисциплине излагаются наиболее сложные вопросы 

содержания дисциплины, проводится анализ основных понятий и методов.  

 На семинарских занятиях делается акцент на выявление важнейших 

основополагающих вопросов теоретического лекционного материала. При проведении 

семинарских занятий должное внимание уделяется:  

- развитию аналитических навыков;  

-развитию навыков использования источников; 

  Рабочей программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа студентов с 

целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:  

- изучение и усвоение лекционного материала;  

- подготовку к контрольным работам и тестам;  
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- изучение дополнительной литературы по разделам, указанным лектором;  

- подготовку к практическим занятиям;  

- работу с Интернет-ресурсами;  

- подготовку к экзамену. 

 


