
 

 

 
 

 



 

 

 
 

1. Аннотация 

 

Дисциплина «История изучаемой страны (Арабские страны)» - Б1.В.10 занимает важное 

место в системе гуманитарных и социальных наук, изучает историю формирования  народов и 

государств, территории Аравийского полуострова, Передней Азии, Северной Африки. Арабский 

мир чрезвычайно сложен и многообразен. Составляющие его страны отличаются размерами 

территории, численностью и составом населения, уровнем развития, традициями и т.д. 

Историческое развитие арабского мира связано с различными   цивилизационными процессами. 

Каждая страна имеет специфику и, естественно, - занимает свое особое и место в мировой 

истории. 

 

  2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления) 

 

Дисциплина «Дисциплина «История изучаемой страны (Арабские страны)» занимает важное 

место в системе подготовки бакалавров-востоковедов. Данный учебный курс вместе с другими 

курсами по истории, культуре, этнографии, религии, языку и т.д., призван дать целостное 

представление о процессе и особенностях социально-экономического, политического и 

идеологического развития стран Арабского Востока за длительный исторический период. Таким 

образом, дисциплина «История изучаемой страны (Арабские страны)» носит 

междисциплинарный характер и взаимосвязана с дисциплинами «Б1.Б.09 Этническая 

композиция изучаемого региона (Арабские страны)», «Б1.В.03 Этнография народов 

изучаемого региона (Арабские страны)», «Б1.О.11 История искусств Востока»,  «Б1.В.01 

Язык специализации (арабский язык)», что является необходимым для правильной оценки 

сложных и противоречивых процессов мирового развития, происходящих на современном этапе. 

 

3. Трудоемкость в академических часах и формы итогового контроля (экзамен/зачет) 

 
Курс «Б1.В.ДВ.03.03 История изучаемой страны (Арабские страны)» осваивается на 2, 3, 4 
курсах 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестры.   
 
 
 

Виды учебной работы Распределение по семестрам 



 

 

Всего, 

в акад.  

часах 

_3_ 

сем 

_4_ 

сем 

_5_ 

сем 

_6_ 

сем. 

_7_ 

сем 

_8_ 

сем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость изучения 

дисциплины по семестрам, в т. ч.: 

864 144 144 180 144 108 144 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 360 72 72 54 72 36 54 

1.1.1. Лекции  180 36 36 18 36 18 36 

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 180 36 36 36 36 18 18 

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 117 54    27 36 

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.: 327 18 72 126 72 45 54 

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) 

6 Экза

мен 

Заче

т 

Заче

т 

Заче

т 

Экза

мен 

Экза

мен 

 

 

 
4. Цели и задачи дисциплины 



 

 

 
4.1 Целю освоения дисциплины является формирование у студента следующих компетенций: 
 

●  Знания об основных этапах исторического и политического развития арабских стран. 

● Способность применять знание основных географических, демографических, историко-

политических характеристик изучаемой страны (региона); 

●  Развить у студентов навыки объективного обращения с источниками и литературой по 

изучаемому предмету, владеть понятийным аппаратом востоковедных исследований. 

●  Развить у студентов умение активно участвовать в дискуссии на разные темы. 

●  Сформировать аналитическое мышление. 

●   Способность обрабатывать информацию, данные и использовать полученные результаты в 

практической работе. 

●   Сформировать умение сравнительного анализа исторических особенностей арабского мира 

с сопредельными регионами. 

● Формирование пестрой в этническом, религиозном и культурном планах картины 

современного арабского мира. 

● Способность использовать понимание роли традиционных и современных факторов в 

формировании политической культуры и менталитета народов афро-азиатского мира. 

● Владение информацией об основных особенностях материальной и духовной культуры 

изучаемой страны (региона), способностью учитывать в практической и исследовательской 

деятельности специфику, характерную для носителей соответствующих культур. 

 

 
5.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Б1.В.10 История изучаемой страны (Арабские страны)» 

студент: 

 

● должен знать: 

-   основные сведения о географических, демографических, социально-экономических и 

политических характеристиках арабских стран; 

- особенности политического и экономического развития арабских стран в разные исторические 

периоды; 

- особенности и периодизацию фактологической истории стран Арабского Востока; 

- основные закономерности исторического процесса арабских стран, место и роли арабских стран 

в истории человечества и современном мире. 



 

 

 

●   должен уметь:  

-  анализировать исторические процессы на территории современного Арабского Востока; 

-  использовать теоретические знания по истории арабских стран на практике; 

- обрабатывать и систематизировать исходную информацию; 
 

- использовать исторические знания применительно к анализу конкретных ситуаций, в частности, 

отражающих современное состояние общества в арабском мире;   

- аргументированно излагать собственную точку зрения по различным проблемам истории; 

- самостоятельно анализировать причинно-следственные связи в историческом процессе; 

- выполнять учебные (презентации, контрольные работы, тесты), научно-исследовательские 

(рефераты, доклады, курсовые работы) и аттестационные (бакалаврская работа) задания. 

 

●  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; 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Б1.В.10 История изучаемой страны (Арабские страны)»: 

 

● Способен осуществлять отбор, критический анализ и интерпретацию исторических 

источников, исторических фактов, исторической информации при решении задач в сфере своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

● способностью применять знание основных географических, демографических, 

экономических и социально-политических характеристик изучаемой страны (региона) (ОПК-2); 

● способностью создавать базы данных по основным группам востоковедных исследований 

(ОПК-4); 

● способностью обрабатывать массивы статистическо-экономических данных и 

использовать полученные результаты в практической работе (ОПК-5); 

● способностью самостоятельно изучать отдельные вопросы и эпизоды истории Арабского 

Востока (ОПК-6); 

ПК-2 способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке, в том числе 
языке (языках) региона специализации, в рамках уровня поставленных задач 
 
ПК-8 владением базовыми навыками восприятия мультимедийной информации на языке 
(языках) региона специализации 



 

 

 
7. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 

дисциплины и виды занятий) по учебному плану дисциплины «Б1.В.ДВ.03.03 История 

изучаемой страны (Арабские страны)»: 

 

3-ий семестр 

 

No. Раздел дисциплины Семестр Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

 Модуль 1  всего Л Пр. СРС 

1. Раздел 1. Арабский мир в эпоху 

Средневековья 

     

2. Введение - Введение в 
проблематику курса. Предмет и 
содержание курса 

3 2 2   

3. Тема 1.1. Историко-

географическое понятие 

«Арабский Восток» 

3 17 4 9 4 

4. Тема 1.2. Ранние этапы истории 

арабов. 

3 21 8 9 4 

5. Тема 1.3. Возникновение ислама 

и ранний период арабо-

мусульманской истории 

3 24 10 9 5 

6.  Тема 1.4. Эпоха арабских 

завоеваний и создание Халифата. 

Приход к власти Омеййадов (660-

750) 

3 26 12 9 5 

 

4-ий семестр 

 

No. Раздел дисциплины Семестр Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 



 

 

 Модуль 2  всего Л Пр. СРС 

1. Раздел 2. Арабский мир в XIII-
XVII вв. 

     

2. Тема 2.1. Халифат Аббасидов 

(750-1258). Социально-

экономическое и политическое 

состояние Халифата в VIII-XII вв.  

4 38 8 10 20 

3. Тема 2.2. Арабо-византийские 

войны VII—XII вв. 

4 16 4 5 7 

4. Тема 2.3. Начало раздробления 

Халифата и падения под 

натиском крестоносцев, монголов 

и мамелюк XI-XIII вв. 

4 30 8 7 15 

5. Тема 2.4. Начало османских 

завоеваний Арабского Востока. 

4 30 8 7 15 

6. Тема 2.5. Состояние Сирии, 

Ливане, Палестине, Ираке и 

Аравийского полуострове в 

составе Османской империи. 

4 30 8 7 15 

 
5 –ий семестр 
 
No. Раздел дисциплины Семестр Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

 Модуль 3  всего Л Пр. СРС 

1.  Раздел 3.  Арабский мир в XVII – 
начале XIX вв. 

     

2. Тема 3.1. Магриб в XVII-XIX вв. 5 60 6 12 42 

3. Тема 3.2. Поход Наполеона в 

Египет 

5 60 6 12 42 

4. Тема 3.3. Арабский мир в начале 

XIX в.: многообразие социально-

политических образований и 

типов хозяйственного развития 

5 60 6 12 42 

https://ru.wikipedia.org/wiki/VII


 

 

 
6 –ой семестр 
 
No. Раздел дисциплины Семестр Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

 Модуль 4  всего Л Пр. СРС 

1. Раздел 4.  Арабский мир в XIX в. -

начале ХХ вв. 

     

2. Тема 4.1. Захват и закабаление 

Египта Англией 

6 36 9 9 18 

3. Тема 4.2. Объединение 

аравийских земель. Ваххабизм 

6 36 9 9 18 

4. Тема 4.3. Сирийские провинции 

Османской империи во второй 

половине XIX – начале ХХ вв. 

Танзимат в Ираке 

6 36 9 9 18 

5. Тема 4.4. Захваты Франции в 

Северной Африке: Алжир, Тунис, 

Марокко. Завоевание Ливии 

Италией 

6 36 9 9 18 

 
7 –ой семестр 
 
No. Раздел дисциплины Семестр Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

 Модуль 5  всего Л Пр. СРС 

1.  Раздел 5.  Арабский мир в первой 
половине XX в. 

     

2. Тема 5.1. Судан в XIX- XX вв.. 7 24 3 6 15 

3. Тема 5.2. Влияние младотурецкой 
революции на арабский мир. 
Первая мировая война и арабы. 
Мандатная система Лиги наций на 
Ближнем Востоке. 

7 27 6 6 15 

4. 

 

Тема 5.3. Арабский Восток в 20-
40-е гг. ХХ в. (Египет, Ирак, 
Сирия, Ливан). 
 

7 24 9 6 15 



 

 

 
 
8 –ой семестр 
 
No. Раздел дисциплины Семестр Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

 Модуль 6  всего Л Пр. СРС 

1.  Раздел 6.  Арабский мир в XX в.      

2. Тема 6.1. Создание Государства 
Израиль и арабо-израильское 
противостояние. Палестинская 
проблема. 

8 26 9 5 12 

3. Тема 6.2. Арабские государства 
Африки в 20-60-е годы ХХ в. 
(Алжир, Тунис, Марокко, Судан, 
Ливия) 

8 26 9 5 12 

4. Тема 6.3. Страны Аравийского 
полуострова в первой половине 
ХХ в. Образование Королевства 
Саудовская Аравия. 

8 28 9 4 15 

5. Тема 6.4. Арабский мир во второй 
половине ХХ –начале XXI вв.: 
итоги, противоречия и проблемы 
независимого развития. 
Региональные организации 
арабских стран. Проблема 
арабского единства. 

8 28 9 4 15 

 
 

7.1.  Краткое содержание разделов и тем дисциплины 

 
Модуль 1 

Раздел 1. Арабский мир в эпоху Средневековья 

Введение - Введение в проблематику курса. Предмет и содержание курса. 

Предмет и содержание курса. Феномен Арабского Востока: история изучения и современные 

проблемы. Комплексное изучение истории и культуры стран арабского Востока. 

 

Тема 1.1. Историко-географическое понятие «Арабский Восток» 

Сущность и содержание понятия "Арабский Восток". Особенности политического и 

географического положения стран и регионов Арабского Востока. Аль-араб как самоназвание, 

как метаэтническая общность. 

 



 

 

Тема 1.2. Ранние этапы истории арабов. 

Кочевники-бедуины северных регионов Аравийского полуострова. Первые северо-арабские 

государства 1-го тыс. до н.э. - 1-го тыс. н.э. ? Пальмира (Тадмор), Набатея, Лихьян, Гассан, Лахм 

и племенное объединение Центральной Аравии Кинда. Процветающие южно-арабские города и 

царства (Саба). Связь северных и южных арабов через Западную Аравию (Хиджаз). Арабский 

как язык общения. Мифы о происхождении арабов. Служение идолам арабов язычников в 

мекканском храме Кааба. Упадок цивилизации северных и южных арабов 

 

Тема 1.3. Возникновение ислама и ранний период арабо-мусульманской истории 

Аравийский полуостров в контексте религиозно-культурной жизни Ближнего Востока. Мекка 

как культовый центр. Мухаммад до ислама. Начало религиозной проповеди Мухаммада. 

Положение в Йасрибе. Соглашение в Акабе и переселение Мухаммада. Объединение аравийских 

племен под властью Медины. Особенности формирования мусульманской общины, хиджра и ее 

значение, создание институционализированной мусульманской общины. Мухаммад как глава 

мединского политического образования. Отношения с иудеями и христианами. Соперничество с 

мекканскими курейшитами и «пророческими движениями» в Аравии. Покорение Меки и 

торжество ислама в Аравии. Формирование основ исламского вероучения. «Пять столпов» 

ислама. Ирано-византийская война. Дипломатические шаги Мухаммада. Возвращение в Медину. 

Зарождение государственности. Последние походы. Кончина Мухаммада. Проблема руководства 

мусульманской общиной. Отступничество (ридда) и борьба с ним. Первое столкновение с 

Ираном. Основные источники исламского вероучения. Коран как священное писание мусульман 

и как исторический источник. Сунна как священное предание ислама. 

 

Тема 1.4. Эпоха арабских завоеваний и создание Халифата. Приход к власти Омеййадов 

(660-750) 

Праведные халифы, их деятельность по укреплению уммы. Организация похода на Византию. 

Военные действия в Месопотамии (634-635). Разгром сасанидского Ирана. Завоевание 

Азербайджана. Завоевание Египта: сдача Александрии; административные проблемы. 

Внутренняя политика Омара: проблема бесхозных земель; система налогообложения; 

учреждение диванов; градостроительство. Смена власти. Борьба за Северную Африку и 

Восточное Средиземноморье. Конец Сасанидской державы. Кризис мединского Халифата: 

политика Османа; кодификация текста Корана; назревание конфликта и гибель Османа. Арабы 

между двух гражданских войн (656-696). Али и Муавийа: проблемы провинций; начало 

открытого конфликта; наступление Муавии. Халифат Муавии: борьба с оппозицией в Ираке; 

новое наступление на Византию. Экономическая политика Муавии и социальные отношения в 



 

 

Халифате. Положение иноверцев и новообращенных. Вторая гражданская война: трагический 

поход Хусейна; восстание мединцев. Смерть Йазида I и начало двоевластия. Начало династии 

Суфйанитов. Шиитские и хариджитские движения. Усмирение Джазиры. Реформы Абд аль-

Малика. 

 

Модуль2 

Раздел 2. Арабский мир в XIII-XVII вв. 

Тема 2.1. Халифат Аббасидов (750-1258). Социально-экономическое и политическое 

состояние Халифата в VIII-XII вв.  

Нарастание кризисных явлений в халифате Омеййадов. Восстания хариджитов. Восстание под 

руководством Абу Муслима в Хорасане (747). Начало аббасидской революции. Взятие Дамаска 

(750). Установление аббасидского контроля над остальными провинциями халифата. Халифат 

Аббасидов: государственная власть, управление территориями, характер землевладения и 

землепользования, политическая борьба и этно-социальные противоречия. Халифат во второй 

половине IX века. Правление халифа аль-Мутаваккила. Восстановление суннитского правоверия. 

Причины политического распада арабо-мусульманской империи в IX-X вв. Халифат под властью 

Бувайхидов. Шиизм и шиитское сектантство. Исмаилиты и карматы. Арабы и халифат в первой 

половине Х в. Дезинтеграция Аббасидского халифата. Государство Фатимидов (909-1171) в 

Магрибе и Египте. Шиитская династия Бувайхидов в Ираке (945-1050). Трансформация системы 

Аббасидского халифата в Х в., становление коммуникативной сети суннитских государств, 

начало процесса возрождения авторитета Аббасидских халифов. Государство Айюбидов (1171-

1250) в Египте и Сирии. Нашествие на Магриб кочевых племен. Падение Кайруана. Империя 

Альморавидов (1054-1146) и Альмохадов (1146-1229) в Магрибе и Испании и их распад. 

Создание государств Хафсидов (1229), Зайанидов (1235) и Маринидов (1269). 

Восточносельджукское государство (1118 – 50-60-е гг. XII в.). Иракский султанат (1118 – вторая 

половина XII в.). Сельджукские государства в Западной Азии. Крестовые походы и арабо-

мусульманский мир. 

 

Тема 2.2. Арабо-византийские войны VII—XII вв. 

Мусульманские завоевания в 629–718 гг., Арабское завоевание в Сирии 634—638 гг., Северной 

Африки 639–698 гг, Египта и Киренаики. Завоевание византийской Африки, Арабские атаки на 

Анатолию и осады Константинополя 635-670-е гг., Атаки на византийские оплоты в Африке, 

Сицилии и на Востоке, Стабилизация границы, 718–863, Рейды при последних Омейядах и 

иконоборчество. Ранние Аббасиды и Арабское завоевание Сицилии, походы на города Италии и 

Крита 820-860-е гг., контрнаступление Византии X-XI вв.. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/VII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B#%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8,_634%E2%80%94638
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8


 

 

  

Тема 2.3. Начало раздробления Халифата и падения под натиском крестоносцев, монголов 

и мамелюк XI-XIII вв. 

Первый Крестовый поход на Ближний Восток 1096-1099 гг.. Формирование латинских 

государств. Завоевания Салах ад-Дина 1170-80-е гг.. Монгольское наступление в Западной Азии. 

Взятие Багдада 1258 г.. Конец Аббасидского халифата. Наступление монголов в Сирии. Ирак под 

властью монгольской державы Хулагуидов. Образование Мамлюкского султаната 1250-e гг. 

Египет и Сирия под властью мамлюков: откупная система, положение крестьян и ремесленников, 

военная организация мамлюков. Культурное развитие Египта при мамлюках.  

 

Тема 2.4. Начало османских завоеваний Арабского Востока. 

Создание тюркскими племенами Османа I государства в северо-западной Анатолии (1299 г.). 

Падение Константинополя (1453 г.) и образование Османской империи. Возвышение империи 

при правлении Сулеймана I и захват земель части Северной Африки. Особенности османского 

завоевания арабских стран. Захват Багдада (1535 г.) и контроль над Месопотамией и выход к 

Персидскому заливу. 

 

Тема 2.5. Состояние Сирии, Ливане, Палестине, Ираке и Аравийского полуострове в 

составе Османской империи. 

Население Османской империи в Сирии, Ливане, Палестине, Ираке и на Аравийском 

полуострове. Раздел арабских земель на провинции (вилаеты). Социально-экономическое 

развитие арабских стран и политико-демографическая ситуация во второй половине XIII – 

первой половине XIX вв. Господство бахритских мамлюков. Господство бурджитских 

мамлюков. Мамлюкский политический режим. Характер османского государства, 

административное устройство арабских территорий в составе Османской империи. Функции 

османских наместников, система налогового обложения арабских территорий. Аграрные 

отношения: характер землевладения и землепользования. Город, ремесло, торговля. Итоги 

социально-экономического и политического развития арабских народов в XVI-XVIII вв. 

Основные черты арабо-османского общества. Стагнация и нарастание внутреннего кризиса 

Османской империи, ухудшение ее международного положения. Неудачи в войнах с 

европейскими державами и их последствия для арабских народов. Усиление экономической и 

политической зависимости Турции от европейских стран. Система капитуляций. Ухудшение 

экономического положения арабских территорий Османской империи. Антитурецкие движения 

в Египте, Сирии, Палестине, Ираке и Аравии в XVIII в. Рост феодального сепаратизма. 

 



 

 

Модуль 3 

Раздел 3.  Арабский мир в XVII – начале XX вв. 

Тема 3.1. Магриб в XVII-XIX вв. 

Республика Сале на марокканском побережье; правление султана Мохаммед III бен Абдаллаха;  

ситуация в Марокко при Мулай-Сулеймана; фактическая независимость от Турции Алжира, 

борьба Алжира с Испанией, Францией, Британией и США за присутствие на Средиземном море; 

деи Омар и Али;  Хусейнидский Тунис в XVIII – начале XIX в., Процветание внешней торговли 

в начале XVIII столетия, вассальная зависимость от Алжира Туниса, Новая экономическая 

политика Али-бея и его сына Хамуда-пашы; Триполи в конфликтах Испании, Англии и Франции, 

Правление бейлербеев, режима Караманлы. 

  

Тема 3.2. Поход Наполеона в Египет. 

Планирование экспедиции, Начало экспедиции и захват Мальты, Компания в Египте, Битва у 

Пирамид, Поход в Сирию, Операции в Египте, Результаты экспедиции. 

 

Тема 3.3. Арабский мир в начале XIX в.: многообразие социально-политических 

образований и типов хозяйственного развития. 

Османская империя и европейские державы на рубеже XVIII-XIX вв. Ранний этап европейской 

экспансии в регион арабского мира и ее политико-социальные и экономические итоги. 

Превращение арабских территорий в объект европейской политики. Социально-политическая и 

демографическая динамика региона в начале XIX столетия. Танзимат в Турции и его влияние на 

положение в арабских вилайетах. Реформы Ибрагима-паши в Сирии (1832-1840). Англо-

французская борьба за Сирию. Друзско-маронитская резня 1845 г. Ликвидация Ливанского 

эмирата. Багдадский пашалык в начале XIX в. – эпоха «мамлюкского ренессанса». 

Обстоятельства восстановления османской имперской власти. Деятельность Ост-Индской 

компании в Ираке. Ваххабитские набеги начала XIX в. Реформы Дауд-паши (1814-1831). 

Марокко в начале XIX в. – Мулай Слиман и первые шаги в направлении реформы 

государственного аппарата. Упадок государства деев в Алжире. Внутренние преобразования 

тунисских хусейнидов. Экспедиция Наполеона Бонапарта в Египет (1798-1801) в контексте 

англо-французского соперничества на Востоке и ее последствия. Обострение политической 

борьбы в Египте в начале XIX в. Приход к власти Мухаммеда Али, его деятельность по созданию 

централизованного государства: военные и административные реформы, преобразования в 

экономике и социальной сфере. Завоевательные походы египтян в Аравию и Судан. Египет в ходе 

военного противостояния Османской империи. Историческое значение государства Мухаммеда 

Али. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4_III_%D0%B1%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%B1%D0%B5%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4


 

 

 

Модуль 4 

Раздел 4.  Арабский мир в XIX -начале ХХ вв. 

Тема 4.1. Захват и закабаление Египта Англией. 

Политическая ситуация и экономическое положение Египта в середине XIX в. Ранний этап 

египетского национализма. Строительство Суэцкого канала и его роль в последующей судьбе 

Египта. Политика хедива Исмаила. Административные и культурные реформы 1860-1870 гг. 

Финансовое закабаление Египта. Двойственный контроль. Образование европейского кабинета 

и его отставка. Подъем национально-освободительной борьбы в Египте в 1879-1881 гг. восстание 

Ораби-паши. Англо-египетская война 1882 г. Оккупация Египта Англией. Режим Кромера. 

 

Тема 4.2. Объединение аравийских земель. Ваххабизм. 

Социально-экономические и политические предпосылки объединения аравийских племен в 

конце XVIII – начале XIX вв. Ваххабизм, его социальное и политическое содержание. 

Образование первого государства Саудидов, его внутренняя и внешняя политика. 

Взаимоотношения с Англией. Завоевание Аравии египтянами. Историческое значение первого 

государства Саудидов. Ваххабитские восстания 1820-1840 гг. Английская экспансия в Южной 

Аравии и в Персидском заливе. Борьба Ибн Сауда за объединение внутренней Аравии и 

восстановление ваххабитского государства. 

 

Тема 4.3. Сирийские провинции Османской империи во второй половине XIX – начале ХХ 

вв. Танзимат в Ираке. 

Сирия и Ливан в эпоху Танзимата и углубление межконфессиональных конфликтов. Сирийский 

халифатизм как форма национального самоопределения – Абдель Рахман аль-Кавакиби. 

Органический статут Ливана 1864 г. Ранний этап сирийско-арабского национализма, арабское 

возрождение. Сирийское научное общество и национальное просветительство. Османизм и 

панисламизм в сирийских провинциях. Тайные арабские общества: от идеи бинациональной 

Османской империи к провозглашению лозунга политической самостоятлеьности. Сионистское 

движение и Палестина – развитие еврейской иммиграции. Танзимат в Ираке. Укрепление 

регионального военно-политического присутствия Великобритании. 

 

Тема 4.4. Захваты Франции в Северной Африке: Алжир, Тунис, Марокко. Завоевание 

Ливии Италией. 

Северная Африка в начале XIX в. Англо-французская борьба за Тунис. Попытки модернизации 

страны. Реформы Ахмед-бея, Конституция 1857 г. Кабальные внешние займы, установление 



 

 

иностранного финансового контроля. Народные восстания 1865-1866 гг. Бардосский договор 

1881 г. и соглашение 1883 г. в Ла-Марса. Младотунисцы, их деятельность и создание партии. 

Обострение борьбы западных держав за Марокко, укрепление позиций Франции. Оккупация 

Марокко французами и испанцами. Франко-германское соглашение 1909 г. Фесский договор 

1912 г. о протекторате. Алжир под властью деев. Характер общественных отношений, 

взаимоотношения с европейскими государствами. Французское вторжение в Алжир (1830). 

Освободительная борьба алжирского народа под руководством эмира Абд аль-Кадира. Создание 

алжирского государства, его историческое значение. Французским колониальный режим и начало 

колонизации страны. Национально-освободительное восстание 1871 г. Младоалжирское 

движение. Завоевание Ливии итальянцами. Дипломатическая подготовка завоевания. Итало-

турецкая война. Лозаннский мир 1912 г. Борьба ливийских племен против Италии. 

 

Модуль 5 

Раздел 5.  Арабский мир в первой половине XX в. 

Тема 5.1. Судан в XIX в. 

Завоевание Восточного Судана египтянами (1820-1822). Антиегипетское восстание 1822-1824 гг. 

Административное устройство и система эксплуатации Судана египетскими властями. 

Экономическое положение страны. Проникновение европейских держав в Восточный Судан и 

борьба между ними за господство в этой стране. Восстание махдистов и махдистское 

государство. Поражение махдистов и установление англо-египетского кондоминиума (1899). 

 

Тема 5.2. Влияние младотурецкой революции на арабский мир. Первая мировая война и 

арабы. Мандатная система Лиги наций на Ближнем Востоке. 

Младотурецкая революция, политика младотурок в национальном вопросе. Усиление 

антитурецкой борьбы в арабских вилайетах Османской империи. Арабские политические 

организации, их программы и деятельность. Обострение борьбы западных держав за «османское 

наследство» в начале ХХ в. Усиление позиций Германии. Военные действия на арабских 

территориях. Экономическое положение арабских стран в годы войны. Соглашение Сайкс-Пико 

о разделе арабских территорий. Маневры английской дипломатии. Соглашение Мак-Магон-

Хусейн. Переговоры союзников с арабскими националистами. Восстание в Хиджазе. Английские 

планы поощрения сионистской колонизации Палестины. Декларация Бальфура. Англо-

французская борьба за арабские страны в конце войны. Мудросское перемирие. Курдский вопрос 

после первой мировой войны. Севрский договор (1920). Система мандатов Лиги Наций на 

Арабском Востоке. Прямое и косвенное управление подмандатными территориями. Зарождение 

профсоюзного движения и образование коммунистических партий. Внутренние и внешние 



 

 

предпосылки подъема национально-освободительного движения арабских народов после первой 

мировой войны (1918-1927). 

 

Тема 5.3. Арабский Восток в 20-40-е гг. ХХ в. (Египет, Ирак, Сирия, Ливан). 

Революционный подъем в Египте (1919-1924). Роль организации Вафд и ее лидера Саада 

Заглула в освободительной борьбе египетского народа. Провозглашение Египтом 

независимости. Конституция 1923 года, первое вафдистское правительство. Рост 

антианглийских настроений. Англо-египетский договор 1936 г. Деятельность фашистской 

агентуры в Египте накануне второй мировой войны. Идейно-политическая неоднозначность 

отношения арабских народов к войне. Военный переворот в Ираке (1941). Прогерманские 

симпатии и организации в Сирии и Египте. Коренной поворот во второй мировой войне (1942-

1943) и изменения в положении на Ближнем Востоке. Организация «Свободные офицеры». 

Революция 1952 года. Насер и насеризм, упрочение независимости Египта. Национализация 

компании Суэцкого канала. Тройственная агрессия 1956 г. Создание ОАР и ее распад (1959-

1961). Оккупация Ирака английскими войсками к концу первой мировой войны. Подъем 

освободительной борьбы в 1918-1920 гг., восстание 1920 г. Провозглашение Ирака 

подмандатным королевством (1921). Конституция 1923 г. Становление «черного режима» Нури 

Саида. Англо-иракский договор 1930 г., отмена британского мандата (1932). Кризис 

феодальной монархии, революция 1958 г. Характер режима Касема. Переворот 8 февраля 1963 

г. Военная диктатура. Приход к власти ПАСВ (1968). Провозглашение автономии курдов. 

Усиление авторитарных тенденций, баасизация госаппарата и армии, сущность режима 

Саддама Хусейна. Установление оккупационного режима в Сирии и Ливане. Национально-

освободительное движение в 1919-1927 гг. Политическое и социально-экономическое развитие 

Сирии и Ливана в период французского мандата. Франко-сирийский и франко-ливанский 

договоры 1936 г. Отмена французского мандата на Сирию и Ливан в 1943 г. Переворот 1949 г. 

в Сирии. Диктатура А. Шишекли и ее свержение. Внутриполитическая борьба в 1954-1957 гг. 

Сирия в составе ОАР. Переворот 8 марта 1963 г., приход к власти ПАСВ. «Национальные пакт» 

1943 г. в Ливане и оформление конфессиональной системы государственного устройства. 

Особенности независимого развития Ливана. Экономический бум в 60-е гг. 

 

Модуль 6 

Раздел 6.  Арабский мир во второй половине ХХ - начале XXI вв. 

Тема 6.1. Создание Государства Израиль и арабо-израильское противостояние. 

Палестинская проблема. 



 

 

Палестина под английским мандатом, процесс создания еврейского «национального очага». 

Формирование административной, экономической, военной структур еврейской общины. 

Проникновение США в Палестину. Обострение экономического и политического кризиса в 

Палестине в 20-30-е годы. Белая книга 1939 г. Обострение положения в Палестине после второй 

мировой войны. Еврейская иммиграция. Кризис британской мандатной политики. Палестинский 

вопрос в ООН. Резолюция ГА ООН № 181/2 (1947). Провозглашение Государства Израиль. 

Первая арабо-израильская война (1948-1949). Палестинская проблема и ее интернационализация. 

Создание (1964) и деятельность Организации Освобождения Палестины (ООП). Создание ФАТХ 

и роль Ясира арафата в трансформации ООП – коалиции палестинских организационных и 

идеологических структур. «Черный сентябрь» 1970 г. Перемещение политического и военного 

руководства палестинцев из Иордании в Ливан. 

 

Тема 6.2. Арабские государства Африки в 20-60-е годы ХХ в. (Алжир, Тунис, Марокко, 

Судан, Ливия) 

Подъем освободительного движения в арабских странах Северной Африки после первой 

мировой войны. Восстание рифских племен в Марокко, создание Республики Риф (1921-1926). 

Реформы французских властей в Алжире и Тунисе в 20-е годы. Создание национальных партий 

и религиозных организаций: Ассоциации алжирских улемов (1931), Дустур (1920) и Новый 

Дустур (1934) в Тунисе, Марокканского блока национального дела (1934). Германская и 

итальянская интервенция в Северной Африке (1941-1942). Значение победы английской армии 

под аль-Аламейном. Капитуляция Франции (1940) и попытка превращения французских 

колониальных владений в плацдарм фашистских сил в Африке. Высадка англо-американских сил 

в Северной Африке (ноябрь 1942), разгром и изгнание итало-германских войск из Алжира, 

Туниса, Марокко. Северная Африка в дальнейшем развитии военных действий. Национально-

освободительная борьба в Алжире (1954-1962). Провозглашение АНДР. Период 

«революционного романтизма» Бен Беллы. «Исправительное движение» 1965 г. Режим Х. 

Бумедьена. Особенности строительства социализма в Алжире. Особенности достижения 

независимости Тунисом и Марокко. Первые шаги независимого Туниса. Политика Х.Бургибы по 

перестройке общественно-политической жизни страны. Конституция 1959 г. Доктрина 

«дустуровского социализма». Успехи Туниса в социально-экономической сфере в 70-е годы. 

Государственное строительство независимого Марокко. Политика Хасана II. Роль партии 

Истикляль в государственном строительстве. Конституция 1962 года. Провозглашение 

Республики Судан (1956). Первые шаги правительства Судана в государственном строительстве. 

Роль партий аль-Умма и Национально-юнионистской в политической жизни страны. Приход к 

власти генерала И. Аббуда (1958). Обострение политических противоречий в 60-е годы. 



 

 

Переворот 25 мая 1969 г., образование Революционного совета во главе с полковником 

Джафаром Нимейри. Провозглашение Судана Демократической Республикой. Исламизация 

общественно-политической жизни Судана. Образование организации «Свободные офицеры» в 

Ливии. Государственный переворот 1969 г. Провозглашение Ливийской Арабской Республики. 

«Зеленая книга» М. Каддафи. Содержание «третьей мировой теории», воплощение в жизнь 

концепции «прямой демократии» и строительство «национального социализма». 

 

Тема 6.3. Страны Аравийского полуострова в первой половине ХХ в. Образование 

Королевства Саудовская Аравия. 

Объединительная деятельность Ибн Сауда, «исторический союз» с ваххабитским движением. 

Образование султаната Неджд с присоединенными территориями; присоединение королевства 

Хиджаз (1924) и других аравийских земель. Мусульманский конгресс в Мекке (1926) – истоки 

легитимации саудовской власти и ее внешней политики. Королевство Саудовская Аравия (1932), 

его внешняя и внутренняя политика в 30-50-е годы. Начало «нефтяной эры». Реформирование 

общественно-экономических отношений, изменения в государственном аппарате. Роль 

нефтяного фактора в ускоренной модернизации стран Аравийского полуострова. Решение 

экономических и социальных проблем. Капитуляция турецких гарнизонов в Йеменском вилайете 

после подписания Мудросского перемирия, переход власти в Сане к главе шиитской секты 

зейдитов имаму Яхья Хамид ад-Дину. Борьба имама Яхья за объединение страны (1918-1925) и 

его политика в 30-е годы. Достижение независимости Южным Йеменом (1967), образование 

Народной Демократической республики Южный Йемен. Принятие конституции 1970 г. 

Нарастание кризисных явлений в 80-е годы. Борьба внутри политического руководства. 

Нарастание кризиса монархической власти в Северном Йемене. Государственные перевороты 

1948 и 1955 г. Революция 26 сентября 1962 г., образование Йеменской Арабской Республики 

(ЙАР). Приход к власти военных (1974). Конституция 1978 г. Политика президента Али Абдаллы 

Салеха. 

 

Тема 6.4. Арабский мир во второй половине ХХ –начале XXI вв.: итоги, противоречия и 

проблемы независимого развития. Региональные организации арабских стран. Проблема 

арабского единства. 

Социально-экономическое и политическое развитие Египта при А. Садате. «Исправительное 

движение» в Сирии (1970). Приход к руководству страной Хафеза Асада, его внутренняя и 

внешняя политика в 70-е годы. Нарастание экономических, социально-политических, этно-

конфессиональных противоречий в Ливане. Гражданская война 1975-1989 гг. и ее последствия. 

Израильская агрессия 1982 г. Баасистский переворот 1968 г. в Ираке. Раскол в рядах правящей 



 

 

верхушки и приход к власти С. Хусейна. Ирано-иракская война (1980-1988) и ее последствия. 

Операция «Буря в пустыне». Влияние глобальных изменений конца 80-х – начала 90-х годов на 

положение в НДРЙ. Противоречия внутри политического руководства страны. Вооруженное 

противостояние (1991-1994). Рост национально-демократической и религиозной оппозиции на 

рубеже 70-80-х годов в Саудовской Аравии. Создание ССАГПЗ. Причины октябрьского кризиса 

1988 г. в Алжире. Конституция 1989 г. Военный переворот 1992 г. и его последствия. Нарастание 

социальной напряженности в Тунисе в 70-е годы. Переворот 1987 г., отстранение Х. Бургибы. 

Политический курс президента Зин аль-Абидин Бен Али. Создание Союза Арабского Магриба 

(САМ) (1989). Свержение Д. Нимейри в Судане. Государственный переворот 1989 г. Ливия: 

«Третья мировая теория» М. Каддафи, его внутренняя и внешняя политика. «Дело Локкерби». 

Санкции ООН и их последствия для Ливии. Начало интифады на палестинских территориях 

(1987). Эволюция подходов ООП к проблеме ближневосточного урегулирования в 80-е годы. 

Провозглашение государства Палестина (1988). Подписание палестино-израильской Декларации 

принципов (1993) и Соглашения Газа-Иерихон (1994). Создание палестинской национальной 

администрации. Первые выборы в Совет ПНА (1996). 
 

7.2. Краткое содержание семинарских/практических занятий и лабораторного 
практикума 
 
Цели планирования семинарских (практических) занятий. 

1) определить тему занятия; 

2) сформулировать дидактическую цель (она должна соответствовать обучающим и 

развивающим целям учебной программы); 

3) разработать подробный план занятия с вычленением его основных этапов, видов 

действий преподавателя и студентов; 

4) определить время, отводимое на все задания.  

На семинарских и практических занятиях по данной дисциплине студенты: 

 - приобретают умения оформлять рефераты,  

 - учатся конспектировать первоисточники,  

 - учатся устно излагать материал,  

 - учатся защищать научные положения и выводы. 

 - учатся анализировать тексты. 

На практических занятиях, студенты, под руководством преподавателя, в учебной аудитории, 

приобретают навыки, направленные на углубление научно-теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной работы. 



 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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10. Новейшая история стран Азии и Африки, ХХ век. В 2 ч. Ч. 1: 1900-1945 [Электронный 
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https://fantlab.ru/art1070
https://fantlab.ru/publisher588
https://vk.com/doc358527_447414045?hash=efjfMt0vdy1qHDE3GDXDLX3VHR3KZSqLZFzxMHeRzrT
https://vk.com/doc358527_447414045?hash=efjfMt0vdy1qHDE3GDXDLX3VHR3KZSqLZFzxMHeRzrT
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466662


 

 

URL: http://kpfu.ru/portal/docs/F674946329/66_8._.Sapronova.M.A.._.Ucheb..posobie._.Arabo_m

usulmanskij.mir. 

13. Сенченко И. П. Аравия: прошлое и настоящее / И. П. Сенченко. - Санкт-Петербург, Алетейя, 

2014, 568 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221431 

14. Тарле Е. В. Политика: История территориальных захватов. XV—XX века / Е. В. Тарле. - 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015, 1697 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427571 

15. Фильштинский И. М. - История арабов и халифата (750 - 1517), Издательство: ACT: Восток-

Запад, 2006, URL: https://www.klex.ru/127j 

 

 
Электронные материалы  
 
1. Библиотека Института востоковедения РАН (Москва) - URL: http://www.ivran.ru/ 

2. Всё об арабах - URL:  http://arabic.com.ua 

3. Информационный сайт арабских стран Среднего Востока и Северной Африки- 

URL: http://www.ArabNet-The Resource for the Arab World in the Middle East and North Africa/ 

4. История стран Азии и Африки - URL: http://www.studmed.ru/istoricheskie-discipliny/istoriya-

stran-azii-i-afriki/ 

5. Психология сионизма - URL: http://www.geopolitica.ru/Articles/ 

6. Новое восточное обозрение URL: http://ru.journal-neo.org/ 

 

8.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Б1.В.ДВ.03.03 История 

изучаемой страны (Арабские страны)»: 

 

 Лекции дисциплины «Б1.В.ДВ.03.03 История изучаемой страны (Арабские страны)» 

проводятся с применением слайдовых презентаций в формате PowerPoint в аудиториях, 

оснащенных компьютерами, проекторами и другими техническими средствами. Презентация 

слайдов сопровождается изложением теоретического материала.  

 

9. ФОС – Фонд Оценочных Средств 

 

9.1. Формы и содержания текущего, промежуточного и итогового контролей  

http://kpfu.ru/portal/docs/F674946329/66_8._.Sapronova.M.A.._.Ucheb..posobie._.Arabo_musulmanskij.mir
http://kpfu.ru/portal/docs/F674946329/66_8._.Sapronova.M.A.._.Ucheb..posobie._.Arabo_musulmanskij.mir
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221431
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427571
http://www.ivran.ru/
http://www.geopolitica.ru/Articles/
http://ru.journal-neo.org/


 

 

                                                 
1 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующих 
оценках текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточных 

контролей в 
оценках 

промежуточных 
контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных  

контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуто

чных 
контролей 

в 
результиру

ющей 
оценке 

промежуто
чных 

контролей 

Веса 
результирую
щей оценки 

промежуточн
ых контролей 

и оценки 
итогового 

контроля в 
результирую
щей 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 

           

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  



 

 

 

 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 опросов и письменных работ, проводимых 

по пройденным темам, так и по степени активности участия студентов на семинарских занятиях. 

Промежуточный контроль. Промежуточный контроль проводится один или два раза в течение 

учебного семестра. Промежуточный контроль основан на письменной работе.  

Итоговый контроль. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом 

предусмотрены зачеты и экзамен. При этом экзамен проводится в устной форме на основе 

контрольных вопросов. 

 

9.2. Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий 

текущей и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Система критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, 

опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, 

высокий. 

 

Пороговый 

Студент различает основные явления и понятия, находит в них различия. Может осуществлять 

самостоятельную работу по теме, путем воспроизведения и применения информации.  

Повышенный 

Студент демонстрирует аналитические знания: уверенно воспроизводит и понимает полученные 

знания, самостоятельно систематизирует их, устанавливает взаимосвязи между ними, 

продуктивно применяет в знакомых ситуациях. 

Высокий 

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/За
чет) 

 ∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 1 ∑ = 1 



 

 

Студент может самостоятельно извлекать новые знания, использовать их для новых 

исследований, проявляет настойчивость и увлеченность, трудолюбие, самостоятельность, 

творческий подход. 

 
10. 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.  

 

10.1. 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.  

 
10.2. Примерный перечень тем курсовых, рефератов, эссе и других форм 

самостоятельных работ 
 

1. Становление идеологии арабского единства. 

2. Лига Арабских Государств: история создания, основные направления деятельности 

3. Судан: исторические корни конфликта между Севером и Югом 

4. Египетская империя мамлюков (1250-1517) 

5. Эволюция османского управления в Алжире. Государство деев 

6. Властные отношения в османском Тунисе. Государство беев 

7. Процесс политической централизации в Марокко и власть шерифской династии 

8. Сирия и Палестина в составе Османской империи 

9. Первое (1745-1811) и второе (1843-1865) государство Саудидов 

10. Египет под властью Великобритании (1882-1922) 

11. Становление египетского национального движения 

12. Массовые движения в арабских вилайетах в период режима младотурок 

13. Особенности колониальной политики Франции в Алжире 

14. Государство Абд аль-Кадера и особенности национально-освободительной борьбы 



 

 

алжирского народа 

15. Восстание махдистов в Судане. Общественный строй махдистского государства 

16. Соперничество европейских государств за влияние в Марокко 
 

17. Мандатная система на Арабском Востоке.  

18. Крах английского господства в княжествах Персидского залива 

 

10.3. Перечень примерных тем (вопросов) для экзаменов и зачётов 

 

3-ий семестр 

1. Ситуация на Аравийском полуострове накануне возникновения ислама 

2. Жизнь и миссия Мухаммеда. Формирование основ исламского вероучения и 

мусульманской общины 

3. Начало арабских завоеваний и распространение ислама за пределами Аравии 

4-ий семестр 

1. Особенности развития арабского общества в период правления «праведных халифов» 

2. Арабские завоевания и становление арабо-мусульманской империи – Халифата 

3. Гражданские войны в Халифате и установление халифата Омеййадов 

5-ий семестр 

1. Арабские страны в составе Османской империи. Их правовое, политическое и социально-

экономическое положение в XVI-XVIII вв. 

2. Сирия, Ливан, Палестина в составе Османской империи: особенности социально-

экономического и политического развития. Реформы Ибрагима-паши в Сирии (1832-1840) 

3. Экспедиция Наполеона Бонапарта в Египет и Сирию. Политические последствия 

французского вторжения 

6-ой семестр 

1. Египет при Мухаммеде Али. Реформы и их последствия. Внешняя политика Мухаммеда 

Али 

2. Аравия в XVIII в. Социально-экономические и политические предпосылки объединения 

аравийских племен. Ваххабизм и образование первого государства Саудитов. 

3. Ирак в составе Османской империи. Реформы Дауд-паши (1814-1831). Танзимат в Ираке 

4. Алжир под властью деев. Французское вторжение в Алжир. Государство Абд эль-Кадера 

и его историческое значение 

 

7-ой семестр 

1. Установление французского протектората над Тунисом. Национально-освободительное 



 

 

движение и зарождение младотунисской партии 

2. Завоевание Ливии итальянцами. Итало-турецкая война. Лозаннский мир 1912 г. 

3. Зарождение политического сионизма. Создание Всемирной сионистской организации и 

начало колонизации Палестины 

4. Арабские страны к началу новейшего времени: политическое и социально-экономическое 

положение 

5. Арабские страны в первой мировой войне. Соглашение Мак Магон – Хусейн и Сайкс – 

Пико 

8-ой семестр 

1. Национально-освободительная война в Алжире и становление самостоятельного 

алжирского государства 

2. Развитие Туниса и Марокко в 1950-1980 гг. 

3. Особенности социально-политического и экономического развития Ливии после 

революции 1969 года 

4. Независимый Ливан: истоки гражданской войны 1975-1989 гг. 

5. Особенности развития независимого Алжира. Кризис 1988 года и его последствия 

6. Саудовская Аравия в нефтяную эпоху: процесс внутренних преобразований 

 

11. Методика преподавания дисциплины  

 

 Преподавание учебной дисциплины «Б1.В.ДВ.03.03 История изучаемой страны (Арабские 

страны)» 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 практических 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;  

- изучение дополнительной литературы по разделам, указанным лектором;  



 

 

- подготовку к практическим занятиям;  

- работу с Интернет-ресурсами;  

- подготовку к зачетам и экзаменам. 
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	●   должен уметь:
	-  анализировать исторические процессы на территории современного Арабского Востока;
	-  использовать теоретические знания по истории арабских стран на практике;
	- использовать исторические знания применительно к анализу конкретных ситуаций, в частности, отражающих современное состояние общества в арабском мире;
	- 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;
	6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Б1.В.10 История изучаемой страны (Арабские страны)»:
	● Способен осуществлять отбор, критический анализ и интерпретацию исторических источников, исторических фактов, исторической информации при решении задач в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
	● способностью применять знание основных географических, демографических, экономических и социально-политических характеристик изучаемой страны (региона) (ОПК-2);
	● способностью создавать базы данных по основным группам востоковедных исследований (ОПК-4);
	● способностью обрабатывать массивы статистическо-экономических данных и использовать полученные результаты в практической работе (ОПК-5);
	● способностью самостоятельно изучать отдельные вопросы и эпизоды истории Арабского Востока (ОПК-6);
	ПК-2 способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке, в том числе языке (языках) региона специализации, в рамках уровня поставленных задач
	ПК-8 владением базовыми навыками восприятия мультимедийной информации на языке (языках) региона специализации
	7. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы дисциплины и виды занятий) по учебному плану дисциплины «Б1.В.ДВ.03.03 История изучаемой страны (Арабские страны)»:
	3-ий семестр
	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)
	Семестр
	Раздел дисциплины
	No.
	СРС
	Пр.
	Л
	всего
	Модуль 1
	1.
	Раздел 1. Арабский мир в эпоху Средневековья

	2
	2
	3
	Введение - Введение в проблематику курса. Предмет и содержание курса
	2.
	4
	9
	4
	17
	3
	Тема 1.1. Историко-географическое понятие «Арабский Восток»
	3.
	4
	9
	8
	21
	3
	Тема 1.2. Ранние этапы истории арабов.
	4.
	5
	9
	10
	24
	3
	Тема 1.3. Возникновение ислама и ранний период арабо-мусульманской истории
	5.
	5
	9
	12
	26
	3
	Тема 1.4. Эпоха арабских завоеваний и создание Халифата. Приход к власти Омеййадов (660-750)
	6. 
	4-ий семестр
	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)
	Семестр
	Раздел дисциплины
	No.
	СРС
	Пр.
	Л
	всего
	Модуль 2
	Раздел 2. Арабский мир в XIII-XVII вв.
	1.
	20
	10
	8
	38
	4
	Тема 2.1. Халифат Аббасидов (750-1258). Социально-экономическое и политическое состояние Халифата в VIII-XII вв. 
	2.
	7
	5
	4
	16
	4
	Тема 2.2. Арабо-византийские войны VII—XII вв.
	3.
	15
	7
	8
	30
	4
	Тема 2.3. Начало раздробления Халифата и падения под натиском крестоносцев, монголов и мамелюк XI-XIII вв.
	4.
	15
	7
	8
	30
	4
	Тема 2.4. Начало османских завоеваний Арабского Востока.
	5.
	15
	7
	8
	30
	4
	Тема 2.5. Состояние Сирии, Ливане, Палестине, Ираке и Аравийского полуострове в составе Османской империи.
	6.
	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)
	Семестр
	Раздел дисциплины
	No.
	СРС
	Пр.
	Л
	всего
	Модуль 3
	Раздел 3.  Арабский мир в XVII – начале XIX вв.
	1. 
	42
	12
	6
	60
	5
	Тема 3.1. Магриб в XVII-XIX вв.
	2.
	42
	12
	6
	60
	5
	Тема 3.2. Поход Наполеона в Египет
	3.
	42
	12
	6
	60
	5
	Тема 3.3. Арабский мир в начале XIX в.: многообразие социально-политических образований и типов хозяйственного развития
	4.
	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)
	Семестр
	Раздел дисциплины
	No.
	СРС
	Пр.
	Л
	всего
	Модуль 4
	Раздел 4.  Арабский мир в XIX в. -начале ХХ вв.
	1.
	18
	9
	9
	36
	6
	Тема 4.1. Захват и закабаление Египта Англией
	2.
	18
	9
	9
	36
	6
	Тема 4.2. Объединение аравийских земель. Ваххабизм
	3.
	18
	9
	9
	36
	6
	Тема 4.3. Сирийские провинции Османской империи во второй половине XIX – начале ХХ вв. Танзимат в Ираке
	4.
	18
	9
	9
	36
	6
	Тема 4.4. Захваты Франции в Северной Африке: Алжир, Тунис, Марокко. Завоевание Ливии Италией
	5.
	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)
	Семестр
	Раздел дисциплины
	No.
	СРС
	Пр.
	Л
	всего
	Модуль 5
	Раздел 5.  Арабский мир в первой половине XX в.
	1. 
	15
	6
	3
	24
	7
	Тема 5.1. Судан в XIX- XX вв..
	2.
	15
	6
	6
	27
	7
	Тема 5.2. Влияние младотурецкой революции на арабский мир. Первая мировая война и арабы. Мандатная система Лиги наций на Ближнем Востоке.
	3.
	15
	6
	9
	24
	7
	Тема 5.3. Арабский Восток в 20-40-е гг. ХХ в. (Египет, Ирак, Сирия, Ливан).
	4.
	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)
	Семестр
	Раздел дисциплины
	No.
	СРС
	Пр.
	Л
	всего
	Модуль 6
	Раздел 6.  Арабский мир в XX в.
	1. 
	12
	5
	9
	26
	8
	Тема 6.1. Создание Государства Израиль и арабо-израильское противостояние. Палестинская проблема.
	2.
	12
	5
	9
	26
	8
	Тема 6.2. Арабские государства Африки в 20-60-е годы ХХ в. (Алжир, Тунис, Марокко, Судан, Ливия)
	3.
	15
	4
	9
	28
	8
	Тема 6.3. Страны Аравийского полуострова в первой половине ХХ в. Образование Королевства Саудовская Аравия.
	4.
	15
	4
	9
	28
	8
	Тема 6.4. Арабский мир во второй половине ХХ –начале XXI вв.: итоги, противоречия и проблемы независимого развития. Региональные организации арабских стран. Проблема арабского единства.
	5.
	7.1.  Краткое содержание разделов и тем дисциплины
	Модуль 1
	Раздел 1. Арабский мир в эпоху Средневековья
	Введение - Введение в проблематику курса. Предмет и содержание курса.

	Предмет и содержание курса. Феномен Арабского Востока: история изучения и современные проблемы. Комплексное изучение истории и культуры стран арабского Востока.
	Тема 1.1. Историко-географическое понятие «Арабский Восток»
	Сущность и содержание понятия "Арабский Восток". Особенности политического и географического положения стран и регионов Арабского Востока. Аль-араб как самоназвание, как метаэтническая общность.
	Тема 1.2. Ранние этапы истории арабов.
	Кочевники-бедуины северных регионов Аравийского полуострова. Первые северо-арабские государства 1-го тыс. до н.э. - 1-го тыс. н.э. ? Пальмира (Тадмор), Набатея, Лихьян, Гассан, Лахм и племенное объединение Центральной Аравии Кинда. Процветающие южно-а...
	Тема 1.3. Возникновение ислама и ранний период арабо-мусульманской истории
	Аравийский полуостров в контексте религиозно-культурной жизни Ближнего Востока. Мекка как культовый центр. Мухаммад до ислама. Начало религиозной проповеди Мухаммада. Положение в Йасрибе. Соглашение в Акабе и переселение Мухаммада. Объединение аравийс...
	Тема 1.4. Эпоха арабских завоеваний и создание Халифата. Приход к власти Омеййадов (660-750)
	Праведные халифы, их деятельность по укреплению уммы. Организация похода на Византию. Военные действия в Месопотамии (634-635). Разгром сасанидского Ирана. Завоевание Азербайджана. Завоевание Египта: сдача Александрии; административные проблемы. Внутр...
	Модуль2
	Раздел 2. Арабский мир в XIII-XVII вв.
	Тема 2.1. Халифат Аббасидов (750-1258). Социально-экономическое и политическое состояние Халифата в VIII-XII вв.
	Нарастание кризисных явлений в халифате Омеййадов. Восстания хариджитов. Восстание под руководством Абу Муслима в Хорасане (747). Начало аббасидской революции. Взятие Дамаска (750). Установление аббасидского контроля над остальными провинциями халифат...
	Тема 2.2. Арабо-византийские войны VII—XII вв.
	Мусульманские завоевания в 629–718 гг., Арабское завоевание в Сирии 634—638 гг., Северной Африки 639–698 гг, Египта и Киренаики. Завоевание византийской Африки, Арабские атаки на Анатолию и осады Константинополя 635-670-е гг., Атаки на византийские оп...
	Тема 2.3. Начало раздробления Халифата и падения под натиском крестоносцев, монголов и мамелюк XI-XIII вв.
	Первый Крестовый поход на Ближний Восток 1096-1099 гг.. Формирование латинских государств. Завоевания Салах ад-Дина 1170-80-е гг.. Монгольское наступление в Западной Азии. Взятие Багдада 1258 г.. Конец Аббасидского халифата. Наступление монголов в Сир...
	Тема 2.4. Начало османских завоеваний Арабского Востока.
	Создание тюркскими племенами Османа I государства в северо-западной Анатолии (1299 г.). Падение Константинополя (1453 г.) и образование Османской империи. Возвышение империи при правлении Сулеймана I и захват земель части Северной Африки. Особенности ...
	Тема 2.5. Состояние Сирии, Ливане, Палестине, Ираке и Аравийского полуострове в составе Османской империи.
	Население Османской империи в Сирии, Ливане, Палестине, Ираке и на Аравийском полуострове. Раздел арабских земель на провинции (вилаеты). Социально-экономическое развитие арабских стран и политико-демографическая ситуация во второй половине XIII – пер...
	Модуль 3
	Раздел 3.  Арабский мир в XVII – начале XX вв.
	Тема 3.1. Магриб в XVII-XIX вв.
	Республика Сале на марокканском побережье; правление султана Мохаммед III бен Абдаллаха;  ситуация в Марокко при Мулай-Сулеймана; фактическая независимость от Турции Алжира, борьба Алжира с Испанией, Францией, Британией и США за присутствие на Средизе...
	Тема 3.2. Поход Наполеона в Египет.
	Планирование экспедиции, Начало экспедиции и захват Мальты, Компания в Египте, Битва у Пирамид, Поход в Сирию, Операции в Египте, Результаты экспедиции.
	Тема 3.3. Арабский мир в начале XIX в.: многообразие социально-политических образований и типов хозяйственного развития.
	Османская империя и европейские державы на рубеже XVIII-XIX вв. Ранний этап европейской экспансии в регион арабского мира и ее политико-социальные и экономические итоги. Превращение арабских территорий в объект европейской политики. Социально-политиче...
	Модуль 4
	Раздел 4.  Арабский мир в XIX -начале ХХ вв.
	Тема 4.1. Захват и закабаление Египта Англией.
	Политическая ситуация и экономическое положение Египта в середине XIX в. Ранний этап египетского национализма. Строительство Суэцкого канала и его роль в последующей судьбе Египта. Политика хедива Исмаила. Административные и культурные реформы 1860-18...
	Тема 4.2. Объединение аравийских земель. Ваххабизм.
	Социально-экономические и политические предпосылки объединения аравийских племен в конце XVIII – начале XIX вв. Ваххабизм, его социальное и политическое содержание. Образование первого государства Саудидов, его внутренняя и внешняя политика. Взаимоотн...
	Тема 4.3. Сирийские провинции Османской империи во второй половине XIX – начале ХХ вв. Танзимат в Ираке.
	Сирия и Ливан в эпоху Танзимата и углубление межконфессиональных конфликтов. Сирийский халифатизм как форма национального самоопределения – Абдель Рахман аль-Кавакиби. Органический статут Ливана 1864 г. Ранний этап сирийско-арабского национализма, ара...
	Тема 4.4. Захваты Франции в Северной Африке: Алжир, Тунис, Марокко. Завоевание Ливии Италией.
	Северная Африка в начале XIX в. Англо-французская борьба за Тунис. Попытки модернизации страны. Реформы Ахмед-бея, Конституция 1857 г. Кабальные внешние займы, установление иностранного финансового контроля. Народные восстания 1865-1866 гг. Бардосский...
	Модуль 5
	Раздел 5.  Арабский мир в первой половине XX в.
	Тема 5.1. Судан в XIX в.
	Завоевание Восточного Судана египтянами (1820-1822). Антиегипетское восстание 1822-1824 гг. Административное устройство и система эксплуатации Судана египетскими властями. Экономическое положение страны. Проникновение европейских держав в Восточный Су...
	Тема 5.2. Влияние младотурецкой революции на арабский мир. Первая мировая война и арабы. Мандатная система Лиги наций на Ближнем Востоке.
	Младотурецкая революция, политика младотурок в национальном вопросе. Усиление антитурецкой борьбы в арабских вилайетах Османской империи. Арабские политические организации, их программы и деятельность. Обострение борьбы западных держав за «османское н...
	Тема 5.3. Арабский Восток в 20-40-е гг. ХХ в. (Египет, Ирак, Сирия, Ливан).
	Революционный подъем в Египте (1919-1924). Роль организации Вафд и ее лидера Саада Заглула в освободительной борьбе египетского народа. Провозглашение Египтом независимости. Конституция 1923 года, первое вафдистское правительство. Рост антианглийских ...
	Модуль 6
	Раздел 6.  Арабский мир во второй половине ХХ - начале XXI вв.
	Тема 6.1. Создание Государства Израиль и арабо-израильское противостояние. Палестинская проблема.
	Палестина под английским мандатом, процесс создания еврейского «национального очага». Формирование административной, экономической, военной структур еврейской общины. Проникновение США в Палестину. Обострение экономического и политического кризиса в П...
	Тема 6.2. Арабские государства Африки в 20-60-е годы ХХ в. (Алжир, Тунис, Марокко, Судан, Ливия)
	Подъем освободительного движения в арабских странах Северной Африки после первой мировой войны. Восстание рифских племен в Марокко, создание Республики Риф (1921-1926). Реформы французских властей в Алжире и Тунисе в 20-е годы. Создание национальных п...
	Тема 6.3. Страны Аравийского полуострова в первой половине ХХ в. Образование Королевства Саудовская Аравия.
	Объединительная деятельность Ибн Сауда, «исторический союз» с ваххабитским движением. Образование султаната Неджд с присоединенными территориями; присоединение королевства Хиджаз (1924) и других аравийских земель. Мусульманский конгресс в Мекке (1926)...
	Тема 6.4. Арабский мир во второй половине ХХ –начале XXI вв.: итоги, противоречия и проблемы независимого развития. Региональные организации арабских стран. Проблема арабского единства.
	Социально-экономическое и политическое развитие Египта при А. Садате. «Исправительное движение» в Сирии (1970). Приход к руководству страной Хафеза Асада, его внутренняя и внешняя политика в 70-е годы. Нарастание экономических, социально-политических,...
	7.2. Краткое содержание семинарских/практических занятий и лабораторного практикума
	Цели планирования семинарских (практических) занятий.
	На семинарских и практических занятиях по данной дисциплине студенты:
	- приобретают умения оформлять рефераты,
	- учатся конспектировать первоисточники,
	- учатся устно излагать материал,
	- учатся защищать научные положения и выводы.
	- учатся анализировать тексты.
	На практических занятиях, студенты, под руководством преподавателя, в учебной аудитории, приобретают навыки, направленные на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы.
	8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ дисциплины
	Основная литература

	1. История стран Азии и Африки в средние века, учебник для студентов университетов. / Под ред.: Л. В. Симоновской, Ф. М. Ацамба, Изд. МГУ, М., 1968, 496 с.
	2. История стран Азии и Африки в средние века: В 2 ч. / Редкол.: Ф. М. Ацамба и др.]. - 3-е изд., доп. и перераб. - Изд-во МГУ, М., 1987, 286 с.
	3. История стран Азии и Африки в новое время. / Под ред.: Ф. М. Ацамба, А. А. Губер, Л. В. Симоновская, Изд. МГУ, М., 1971, 620 с.
	4. История стран Азии и Африки в новое время. Ч 2. / Под ред.: Ф. М. Ацамба, Кириллина С. А., Луцкий В. Б., Изд. МГУ, М., 1991, 368 с.
	5. История стран Азии и Северной Африки после второй мировой войны (1945-1990): учебное пособие. - М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1994, 234 с.
	9. Новейшая история стран Азии и Африки. /Под ред.: Юрьев М.Ф., Гатауллина Л.-М., Изд-во МГУ, М. 1965. - 594 с. URL: https://www.studmed.ru/yurev-mf-red-noveyshaya-istoriya-stran-azii-i-afriki_1a8c6de9178.html
	Дополнительная литература
	Электронные материалы
	1. Библиотека Института востоковедения РАН (Москва) - URL: http://www.ivran.ru/
	5. Психология сионизма - URL: http://www.geopolitica.ru/Articles/
	8.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Б1.В.ДВ.03.03 История изучаемой страны (Арабские страны)»:
	Лекции дисциплины «Б1.В.ДВ.03.03 История изучаемой страны (Арабские страны)» проводятся с применением слайдовых презентаций в формате PowerPoint в аудиториях, оснащенных компьютерами, проекторами и другими техническими средствами. Презентация слайдов...
	9. ФОС – Фонд Оценочных Средств
	9.1. 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 опросов и письменных работ, провод...
	Промежуточный контроль. Промежуточный контроль проводится один или два раза в течение учебного семестра. Промежуточный контроль основан на письменной работе.
	Итоговый контроль. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрены зачеты и экзамен. При этом экзамен проводится в устной форме на основе контрольных вопросов.
	9.2. Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
	Система критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
	Пороговый
	Студент различает основные явления и понятия, находит в них различия. Может осуществлять самостоятельную работу по теме, путем воспроизведения и применения информации.
	Повышенный
	Студент демонстрирует аналитические знания: уверенно воспроизводит и понимает полученные знания, самостоятельно систематизирует их, устанавливает взаимосвязи между ними, продуктивно применяет в знакомых ситуациях.
	Высокий
	Студент может самостоятельно извлекать новые знания, использовать их для новых исследований, проявляет настойчивость и увлеченность, трудолюбие, самостоятельность, творческий подход.
	10. 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 дополнительно...
	10.1. 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.
	10.2. Примерный перечень тем курсовых, рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ

	10.3. Перечень примерных тем (вопросов) для экзаменов и зачётов
	3-ий семестр
	4-ий семестр
	5-ий семестр
	6-ой семестр
	7-ой семестр
	8-ой семестр
	11. Методика преподавания дисциплины
	Преподавание учебной дисциплины «Б1.В.ДВ.03.03 История изучаемой страны (Арабские страны)» строится на сочетании лекций, семинарских занятий и различных форм самостоятельной работы студентов. На лекциях по данной дисциплине излагаются наиболее сложны...
	На практических 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;
	- изучение дополнительной литературы по разделам, указанным лектором;
	- подготовку к практическим занятиям;
	- работу с Интернет-ресурсами;
	- подготовку к зачетам и экзаменам.

