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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-7 – способность 
анализировать и 
объяснять полити-
ческие, социокуль-
турные, экономиче-
ские факторы исто-
рического развития, 
а также роль чело-
веческого фактора и 
цивилизационной 
составляющей 

основные истори-
ческие факты и 
события, в кото-
рых нашел отра-
жение процесс 
взаи-модействия 
государственной 
власти и религи-
озных институтов 
в странах Азии 

выявлять, формулировать 
и анализировать исследо-
вательские проблемы, 
связанные с изучением 
религиозных институтов, 
использовать новейшие 
теоретико-

методологические подхо-
ды для исследования вза-
имоотношений между 
государственной властью 
и религиозными институ-
тами в странах Азии 

навыками система-
тизации и анализа 
источников и ис-
следовательской 
литературы, выде-
ления основопола-
гающих сущност-
ных критериев и 
параметров для 
изучения религи-
озных институтов в 
странах Азии 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Гос-
ударство и религия в истории Азии»: 

Культурная антропология, Практическое источниковедение (ориенталистика) (для набо-
ра 2019 года). 

История стран Востока, изучаемая в бакалавриате (для набора 2020 года). 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Гос-
ударство и религия в истории Азии»: 

Азиатский социум в условиях трансформаций XX в.: социоструктурная и социокультур-
ная динамика (для набора 2019 года). 

Азиатский социум в условиях трансформаций XX в.: социоструктурная и социокультур-
ная динамика, Культурная антропология, Практическое источниковедение (ориенталистика) 
(для набора 2020 года). 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

№ Вид деятельности 

Семестр 

3 (для 
набора 

2019 года) 

1 (для 
набора 

2020 года) 

1 Лекции, ч 32 
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2 Практические занятия, ч – 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
33 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч – 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, ч 75 

9 Всего, ч 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

3 семестр (для набора 2019 года) 

1 семестр (для набора 2020 года) 

Лекции (32 часа) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Тема 1. Политическая карта мира ислама. 

Проблема измерений исламского мира – культурное (цивилизационное), геогра-
фическое, демографическое, экономическое. Определение: как понимать ислам-
ский или мусульманский мир. Численность мусульманского населения. Геогра-
фическое и этническое расположение. Мусульманская диаспора в немусульман-
ских странах. Страны – члены и имеющие статус наблюдателей Организации ис-
ламского сотрудничества ОИС). Кто такие «этнические мусульмане»? 

2 

Тема 2. Межгосударственные и межобщинные связи в мусульманском мире. 

Соотношение «национального» и «религиозного» в мусульманской обществен-
но-политической мысли. Ислам как государственная религия. Монархии и рес-
публики исламского мира. 

2 

Тема 3. «Национальное» и «религиозное» в Коране и Сунне. 

Две ведущие концепции национально-государственного строительства: идеоло-
гия национализма и идея религиозного миропорядка. Противники идеи единого 
исламского государства: национальные силы в самом исламском мире. Разгром 

националистов при содействии внешних сил (США и их союзники). Кризис свет-
ских режимов на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

2 

Тема 4. Арабское единство или единение мусульман? 

Период расцвета арабского национализма. Слово «арабский» как ссылка на связь 

с арабской нацией в конституциях государств – членов Лиги арабских госу-
дарств. Рубеж XX–XXI вв. Сирийская Арабская Республика, Арабская Респуб-
лика Египет, Объединенные Арабские Эмираты и частично признанная Сахар-
ская Арабская Демократическая Республика. Тема единства мусульманского ми-
ра – инструмент, используемый разными сторонами. Достижение абсолютного 
единства – опасная химера. 

2 

Тема 5. Борьба за региональное лидерство. 

Богатые и бедные страны. Зависимость от Запада. Нефть (Саудовская Аравия, 
2 
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ОАЭ, Иран) – источник богатства и разногласий. Сирийский конфликт. «Ислам-
ское государство Сирии и Леванта» – цели и задачи. 

Тема 6. Противоречия в вопросах политической доктрины власти и теоло-
гических аспектах. 

Историческая подоплека разногласий о власти, начиная с халифата. Основа раз-
ногласий: политические или теологические? Противостояние на уровне Саудов-
ской Аравии и Ирана. 

2 

Тема 7. Модернизация исламского мира. 

Понятие модернизации в современных условия для мира ислама. Отрицание и 
неприятие западных «ценностей». Имам Хомейни: нам нужны западные техно-
логии, но не западная культура. Идея «мультикультурализма» и ее поражение. 

2 

Тема 8. Специфика современной суннитской и шиитской государственно-
сти. 

Сущность суннитско – шиитских разногласий. Система принятия внутриполити-
ческих и внешнеполитических решений. Политическая зависимость принятия 
решений. 

2 

Тема 9. Проблемы региональной безопасности – основное препятствие на 
пути интеграции и единства всего мусульманского мира. 

Палестино-израильский конфликт. Фактор влияния внешних сил. Сирийский 
«синдром». Политика России. Иранская составляющая конфликта. Позиция 
стран Персидского залива и Израиля. 

2 

Тема 10. Вызов исламского мира западной цивилизации. 

Использование религиозного фактора для смягчения возникающих социально-

экономических трудностей, для оправдания или отрицания того или иного поли-
тического выбора. Конструирование образа исламского врага. Тенденция отно-
ситься к региону Ближнего Востока и Центральной Азии как к ареалу этническо-
го и религиозного «беспорядка». Восприятие мусульманами американской кон-
цепции Большого Ближнего Востока как неоколониалистского проекта, призван-
ного установить угодный Западу порядок. 

2 

Тема 11. Отражение религиозной тематики в искусстве и кинематографе 
стран Ближнего Востока. 

Обзор и анализ современных тенденций изобразительного, скульптурного, кал-
лиграфического искусства мастеров нового поколения. Отражение современных 
политических и социальных тенденций в арабском кинематографе. Беседы с по-
литологами Египта и Сирии (на англ. языке). 

2 

Тема 12. Религии и их роль в странах Восточной Азии. 

Религиозный состав населения современной Восточной Азии. Веротерпимость и 
религиозный синкретизм на Дальнем Востоке. Роль конфуцианства как основно-
го культурообразующего фактора в Азиатском регионе. Понятие традиционного 
общества, и его трансформация. Проникновение буддизма. Взаимодействие буд-
дизма с конфуцианством в средние века. Появление новых религий. Взаимоот-
ношения власти и религиозных объединений в XX и XXI вв. 

2 

Тема 13. Религия и государство в Китае. 

Географическое распространение религий по территории КНР. Трансформация 
религиозного ландшафта в современный период. Конфуцианство, даосизм, буд-
дизм. Китайские спасительные религии. Ислам. Китайская народная религия. 

2 



6 

Атеизм как государственная идеология. Религии этнических меньшинств. Кон-
цепции религии, традиции и доктрины. Отношения религиозных обществ и ад-
министрации в XXI в. 

Тема 14. Религия и государство в Японии. 

Географическое распространение религий по территории Японии. Религиозная 
ситуация в Японии в современное время. Синтоизм – основная религия японцев. 

Буддизм и особенности конфуцианства в Японии. Секты. Атеизм. Преобладаю-
щие религии. Отношение японцев и японских властей к религии в XXI в. 

2 

Тема 15. Религия и государство в Южной Корее. 

Географическое распространение религий по территории Корейского полуостро-
ва в современное время. Появление новых религий. Чхондоге как средство борь-
бы с колониальными властями. Вон-буддизм, чинсан. Взаимоотношения власти 
и религии в XX и XXI вв. 

2 

Тема 16. Религия и государство в ЮВА. 

Географическое распространение религий по территории ЮВА. Традиционные 
верования. Специфика буддизма и его роль в экономических и социальных пре-
образованиях. Религиозная ситуация в Таиланде, Бирме, Вьетнаме, Камбодже, 

Сингапуре в XX и XXI вв. Религиозные группы и секты, их социальные функ-
ции. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (75 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

32 

Выполнение рефератов 35 

Подготовка к зачету 8 

 

5. Перечень учебной литературы 
 

5.1. Основная литература 

1. Васильев Л.С. История религий Востока: [Учеб.пособие для вузов по спец. «История»]. 
2-е изд.,перераб.и доп. М.: Высш. шк., 1988. 416 с. (Библиотека НГУ, 5 экз.) 

2. Крывелев И.А. История религий: Очерки: В 2 т. 2-е изд., дораб. М.: Мысль, 1988. Т. 1. 

446 с.; Т. 2. 383 с. (Библиотека НГУ, 4 экз.). 
3. Пластун В.Н. Особенности взаимодействия религии и политики в странах ислама // 

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Т. 11. Вып. 4: Востоковедение. С. 103–107. 

URL: http://vestnik.nsu.ru/historyphilology/11-4-plastun. 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. Ислам и политика: (взаимодействие ислама и политики в странах Ближнего и Средне-
го Востока, на Кавказе и в Центральной Азии): [Сб. ст.] / [Отв. ред. В.Я. Белокреницкий, 
А.З. Егорин]. М.: Крафт+, Изд-во Ин-та востоковедения, 2001. 417 с. (Библиотека НГУ, 1 

экз.). 
5. Левин З.И. Общественная мысль на Востоке: Постколониальный период. М.: Вост. 

лит., 1999. 198 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.). 
6. Старые и новые боги Японии / С.А. Арутюнов, Г.Е. Светлов; [Отв. ред. С.А. Токарев]. 

М.: Наука, 1968. 199 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 
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6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Международные отношения и мировая политика: учебник для бакалавриата и маги-
стратуры: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным 
направлениям и специальностям / [П.А. Цыганков, И.А. Чихарев, С.В. Глотова и др.]; под 
ред. П.А. Цыганкова. М.: Юрайт, 2017. 289 с. (Библиотека НГУ, 15 экз.) 

8. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гумани-
тарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 
– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 
 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Не используются. 
 

8. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационно-справочные системы 

Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, 
необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-
рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-
вательных технологий. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демонстра-
ционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 
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– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины, содержащих текстовый, графиче-
ский, иллюстративный и картографический материал. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-
восибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 

Оценочное средство: рефераты. 
Рефераты подготавливаются на основе изучения литературы из списка, содержащегося 

в методических указаниях по дисциплине. Подготовка рефератов осуществляется в течение 
семестра наряду с освоением теоретического материала к лекционным занятиям. Подготов-
ленные рефераты должны быть представлены обучающимся не позднее чем за неделю до 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине. Рефераты используются для провер-
ки умений и владений из перечня результатов обучения по дисциплине. 

Выполнение двух рефератов является необходимым условием для допуска к промежу-
точной аттестации. Оценка за рефераты выставляется на промежуточной аттестации. 
 

Промежуточная аттестация 

Оценочное средство: вопросы к зачету. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, со-
держащим один теоретический вопрос, на который предлагается дать ответ в устной форме. 

Вопрос используется для проверки знаний из перечня результатов обучения по дисциплине. 
На подготовку к ответу на вопрос зачетного билета отводится 20 минут. Литературой и тех-
ническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. Для ответа на вопрос дается 10 
минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам пройденной 
дисциплины (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. При оценке знаний по 
итогам зачета учитываются оценки, полученные обучающимся по результатам текущего 
контроля успеваемости. 
 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 
 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-7 Знание основных исторических фактов и собы-
тий, в которых нашел отражение процесс взаи-

модействия государственной власти и религиоз-
ных институтов в странах Азии 

Вопросы к зачету 

Умение выявлять, формулировать и анализиро-
вать исследовательские проблемы, связанные с 
изучением религиозных институтов, использовать 
новейшие теоретико-методологические подходы 

Рефераты 
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для исследования взаимоотношений между госу-
дарственной властью и религиозными института-
ми в странах Азии 

Владение навыками систематизации и анализа 
источников и исследовательской литературы, вы-
деления основополагающих сущностных крите-
риев и параметров для изучения религиозных ин-
ститутов в странах Азии 

Рефераты 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Рефераты: 

– репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием, 
– осмысленность, логичность и аргументированность постановки задач и изло-
жения материала, возможное наличие затруднений и ошибок в формулировке 
собственных суждений, логике и аргументации, 
– полная или в достаточной степени обоснованность наблюдений и выводов 
теоретическим и фактическим материалом, 
– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки, при возможном наличии ошибок, 
– полнота или фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-

хронологических рамках. 
Зачет: 
– теоретический и фактический материал в достаточно мере подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– полное или частичное понимание и изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность, осмысленность и структурированность изложения мате-
риала при возможном наличии затруднений и ошибок в логике, аргументации, 
объяснении процессов и явлений, а также при формулировке собственных суж-
дений, 
– корректность применения терминов и понятий исторической науки с возмож-
ным присутствием ошибок, 
– наличие исчерпывающих, полных или содержащих ошибки ответов на допол-
нительные вопросы. 

Зачтено 

Рефераты: 

– отсутствие рефератов, подготовленных согласно заданию и установленным 

требованиям. 
Зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактическо-
го материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументиро-
ванности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий исторической науки, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Незачтено 
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10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 
 

Примерные темы рефератов: 
1. Причины, факторы и формы политизации и радикализации ислама, становления со-

временного терроризма в мире и в России. 
2. Трансформация политических режимов на Ближнем Востоке с 2010 г. по настоящее 

время. 
3. Война в Сирии: настоящее и перспективы. 
4. Конфликты на Ближнем Востоке в XXI в. 
5. Современные социально-политические тенденции развития стран Ближнего Востока. 
6. Проблема урегулирования конфликта 2020 г. в Нагорном Карабахе. 
7. Пути решения ядерной проблемы на Корейском полуострове. 
8. Отражение социально-экономических трансформаций в кинематографе арабских 

стран. 
9. Отражение социально-экономических трансформаций в кинематографе и искусстве 

стран Восточной Азии. 
10. Перспективы отношений западного мира и исламского мира в будущем. 
11. Влияние пандемии на мировой порядок в долгосрочной перспективе. 

 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Дайте характеристику мусульманским странам в их культурном (цивилизационном), 
географическом, демографическом и экономическом измерении. 

2. Охарактеризуйте ислам как государственную религию в арабских странах и в Иране. 
3. Охарактеризуйте Коран и Сунну как два источника знаний об исламе. 
4. Охарактеризуйте идею Исламского государства. 
5. Расскажите о кризисе светских режимов на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 
6. Охарактеризуйте борьбу за региональное лидерство в странах арабского востока в XX–

XXI вв. 
7. Охарактеризуйте процесс борьбы за региональное лидерство в богатых и бедных стра-

нах Востока. 
8. Охарактеризуйте основные противоречия в вопросах политической доктрины власти и 

теологических аспектах. 
9. Что такое модернизация в исламе. Расскажите об исламской революциии в Иране. По-

чему идея мультикультурализма в ИРИ потерпела поражение. 
10. Охарактеризуйте специфику современной суннитской и шиитской государственно-

сти. 
11. Охарактеризуйте особенности системы принятия внутриполитических и внешнеполи-

тических решений на примере одной из стран из приведенного списка (Сирийская Арабская 
Республика, Арабская Республика Египет, Объединенные Арабские Эмираты и частично 
признанная Сахарская Арабская Демократическая Республика). 

12. Охарактеризуйте особенности развития и перспективы Сирийского конфликта. 
13. Охарактеризуйте особенности ведения внешней политики арабскими государствами 

Ближнего Востока и Северной Африки. 
14. Дайте характеристику проблемы региональной безопасности в контексте арабских 

стран Ближнего Востока и Северной Африки. Как трансформировались взгляды руководства 
РФ на эту проблему за период с конца прошлого века по настоящее время. 

15. Охарактеризуйте взаимоотношения США и стран арабского Востока. 
16. Охарактеризуйте восприятие мусульманами американской концепции Большого 

Ближнего Востока. 
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17. Охарактеризуйте современные тенденции изобразительного, скульптурного и калли-
графического искусства стран арабского Востока. 

18. Охарактеризуйте религиозный состав населения современной Восточной Азии. 
19. Охарактеризуйте роль конфуцианства как основного культурообразующего фактора в 

Азиатском регионе. 
20. Охарактеризуйте взаимоотношения власти и религиозных объединений в XX и 

XXI вв. 
21. Охарактеризуйте религиозный состав населения КНР. 
22. Охарактеризуйте религиозный состав населения Японии. 
23. Охарактеризуйте религиозный состав населения Корейского полуострова. 
24. Охарактеризуйте религиозный состав населения ЮВА. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 
для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
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