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АННОТАЦИЯ
Освоение данной дисциплины играет важное значение в общепрофессиональной 
подготовке магистрантов по направлению 531500 -  Регионоведение, специализация: 
Социально-экономическое и политическое развитие арабских стран. Предполагается 
лекционное и самостоятельное изучение наиболее актуальных тем междисциплинарной 
модели международных отношений, курс состоит из 3 кредитов, 1 кредит -  лекционные 
занятия, 2 кредита -  семинарские, 2 модуля, итоговая отчетность -  экзамен.

Реализация предмета направлена на формирование профессиональных компетенций 
выпускника - регионоведа, развитие способности анализировать и систематизировать 
информацию по значимым проблемам и процессам в сфере международных отношений и 
внешней политики. Изучение магистрантами воздействия исламского фактора на 
внутреннюю, внешнюю и международную сферы политики и выявление причины активной 
«политизации» мусульманской религии в последней время, а также анализ динамики 
возникновения и развития неофициальных исламских религиозно-политических 
организаций и движений- все это поможет подготовить профессионалов и сформировать 
основы новых мировоззренческих установок. В связи с этим данный курс занимает особое 
место в ряду профессиональных дисциплин. Дисциплина также дает магистрантам 
возможность расширить профессиональный кругозор, получить теоретические знания и 
приобрести практические навыки, которые необходимы для анализа политических явлений 
и процессов.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИИ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ)

1 Пояснительная записка
Курс наряду с тем, что выявляет роль и влияние политики ислама на социально

политическое устройства государств изучаемых регионов, также изучает его влияние на 
международные отношения и мировую политику. Анализируется характеристика интересов 
исламской политики; дается характеристика политических отношений и режима власти в 
исламском мире. Подробно рассматриваются ключевые моменты политической истории; 
влияние политических элит; структура органов государственной власти; проблемы 
модернизации и демократизации; тенденции институциональной трансформации, 
общественно-политического развития исламской политики и др.

1.1 Миссия УНПК МУК
Миссия УНПК «МУК» -  подготовка международно-признанных, свободно мыслящих 
специалистов, открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на 
благо развития общества.
Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной деятельности 
университета -  совершенствование образовательного процесса в соответствии с 
требованиями Болонского процесса.

1.2. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является ознакомление магистрантов с 

особенностями осуществления политического курса в религиозных обществах, в 
понимании условий и факторов, способствующих политизации религии, также 
технологии использования религий в современном политическом процессе, и о
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воздействии исламского фактора на внутреннюю, внешнюю и международную сферы 
политики;

Задачи дисциплины:
- анализировать политические процессы с учетом религиозного фактора;
- изучить динамику возникновения и развития неофициальных исламских 

религиозно-политических организаций и движений;
- использовать особенности религиозного сознания для ведения политических 

переговоров и выработки максимально приемлемых управленческих решений;
- апеллировать к положениям религий для ведения межконфессионального, 

межэтнического диалога и выработки режима консенсуса;
- ориентироваться в системе современных политических технологий, 

рассчитанных на религиозную аудиторию;
- излагать и критически оценивать религиоведческую и политологическую 

информацию;
- использовать методологические подходы, в оценке роли религиозного фактора 

в современной политике;

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине (знания, умения владения), сформулированные в компетентностном 
формате.

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:
- социально-личностными и общекультурными (СЛК):
СЛК-1- Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 
профессиональной и социальной деятельности, использовать социальные и 
мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и социальной 
деятельности;
профессиональными (ПК):
ПК-5 - способен учитывать в практической и исследовательской деятельности 
этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры, определяющие 
менталитет населения различных регионов мира;
ПК-10 -способен давать аргументированное научное объяснение сходству и/или различию 
стран и регионов мира, обусловленному историческими закономерностями;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- учений и теорий ведущих мировых и отечественных исследователей политического 

ислама;
- современную терминологию, используемую в анализе политического ислама;
- базовые понятия и определения современного политического ислама;
- особе 

нности политической культуры и политического участия, специфику политического 
процесса в исламских странах;

- основные этапы формирования системы социальных и политических ценностей 
мусульманской цивилизаций;

- специфику и современные тенденции политического развития исламских стран.
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Уметь:
- аргументировать содержание основных концепций исламской политической 

культуры и идеологии;
- осуществлять экспертную работу по профилю своей специальности с включением в 

нее анализа основных механизмов взаимосвязи религии и политики, их методик и 
рекомендаций;

- уметь моделировать и прогнозировать мировые и региональные социально
политические и культурные процессы;

- осуществлять сбор информации по исламским странам с использованием открытых 
источников, в том числе на иностранных языках;

- ведение баз данных по политико-правовым и социально-экономическим аспектам 
развития зарубежных стран, относящихся к данному региону.

Владеть:
- специальной терминологией, уметь адекватно применять теоретические понятия 

при анализе политики ислама в международных отношениях;
- владеть категориальным, понятийным аппаратом современных политических наук, 

знать современные политические теории и концепции, уметь применять основы этих 
знаний при анализе роли ислама в внутриполитических и внешнеполитических 
процессов, международных отношений.

- пользоваться методами и техникой конкретных политических исследований, в том 
числе сравнительных и ретроспективных.

- планировать внешнеполитические, пpопагандистские, инфоpмационные кампании, 
владеть навыками социального и политического маркетинга, уметь организовать 
протокольно-деловые мероприятия с учетом исламской специфики и культуры;

- способностью отбирать и использовать в профессиональной деятельности 
необходимую информацию по проблемам идеологии современного исламского 
фундаментализма;

- навыками ведения дискуссии по проблемам возникновения и движущим силам 
политического ислама;

- прикладными методиками анализа проявлений политического ислама во внутренней 
и внешней политике отдельных государств, а также на глобальном, региональном и 
кыргызстанском уровнях.

Иметь представление:
- о содержании, предмете, теоретических, методологических и доктринальных 

принципах исламской политики;
- об истории формирования исламской политики;
- о влиянии международных отношений на исламскую политику.

1.4. Место дисциплины в структуре ООП ВПО.
Связь с предшествующими дисциплинами.
Курс является следующим этапом в освоении дисциплин регионально-странового 

профиля. Изложение материала в рамках курса во многом логически продолжает 
некоторые разделы дисциплины «История политики»; «Политическая философия и 
социология», «История государства и права», «Новейшие тенденции и направления 
современной политологии».

Связь с последующими дисциплинами.
Курс является следующим этапом в освоении дисциплин регионально-странового 

профиля. Успешное изучение дисциплины способствует лучшему освоению 
следующего блока дисциплин: Внешняя политика стран региона, Политическая 
география, Экономическая география и др.
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