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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАПРАВЛЕНИЯ
«ЭКОНОМИКА ИСЛАМСКИХ СТРАН» В
ТАТАРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ГУМАНИТАРНОПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Образовательное направление по изучению исламской экономики было
сформировано на социально-экономическом факультете Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета (ТГГПУ) в 2007
году. Его открытие было обусловлено социальным заказом на подготовку специалистов данного профиля, обусловленным потребностями экономики России и Республики Татарстан в расширении экономических связей с исламскими странами, необходимостью понимания и глубокого изучения исламской
экономики. Первоначально обучение велось в рамках специализации «Мировая экономика (с углубленным изучением истории и культуры ислама)», с
2009г. на кафедре мировой и национальной экономики ТГГПУ сформирована
специализация «Экономика исламских стран».
Учебный план специализации, наряду с общепрофессиональными дисциплинами, предусматривает довольно большой перечень предметов специализации и факультативных дисциплин общим объемом около 1500 часов, разработанных и ведущихся преимущественно сотрудниками кафедры мировой
и национальной экономики ТГГПУ. Дисциплины специализации, в частности,
включают такие предметы, как «Экономика и внешнеэкономическая деятельность исламских стран», «Современное хозяйственное исламское право», «Основы исламской экономики», «Рынок ценных бумаг исламских стран Ближнего
и Среднего Востока», «Таможенное дело исламских стран Ближнего и Среднего
Востока», «Коммуникативно-торговые отношения стран Евразии», «Внешнеэкономические отношения Татарстана с исламскими странами», «Этические
основы организации бизнеса в исламских странах» и др.
Факультативные курсы и дисциплины по выбору студента также в значительной степени основаны на разработках сотрудников кафедры и включают,
в частности, такие дисциплины, как «Основы исламской цивилизации», «История исламского законодательства», «Этнопсихология народов ПоволжскоУральского региона», «Экономика народонаселения исламских стран», «Экономика Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского Ханства», «Система
власти в Шариате», «Культура мусульман в России и за рубежом», «Социально-
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экономическое картоведение исламских государств».
С момента открытия специализации
преподаватели и студенты столкнулись с рядом проблем обучения, главная из которых заключалась в крайне
незначительном обеспечении учебного процесса литературой. Это было
во многом следствием неразвитости
научного направления по изучению
основ исламской экономики в России, практически отсутствием учебных пособий федерального уровня.
В этих условиях коллектив кафедры
мировой и национальной экономики ТГГПУ подготовил и опубликовал
ряд учебно-методических изданий,
включая учебные пособия, курсы лекций, методические рекомендации,
охватывающие все основные разделы
исламской экономики и экономики
исламских стран (преимущественно
Ближнего и Среднего Востока).
Необходимо отметить, что многие
из них, особенно посвященные сложным разделам исламской экономики,
публикуются в нашей стране впервые.
Их разработка основана на изучении
и обобщении большого объема литературных и статистических первоисточников, в т.ч. на иностранных
языках. Ряд учебных пособий опубликованы в издательстве «Магариф»,
другие размещены на интернет-сайтах.
В 2007г. при наборе первой группы
студентов сотрудниками кафедры, а
также соавторами ряда кафедр ТГГПУ были подготовлены пятнадцать
учебно-методических пособий для
специализации «Мировая экономика
(с углубленным изучением истории и
культуры ислама)», в том числе курсы
лекций и методические рекомендации по предметам:
o «Финансы (с исламской спецификой)» - авторы О.М.Закирова,
Е.В.Буланкина, Е.А.Попова.
o «Мировая экономика (для специ-
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ализации с углубленным изучением
истории и культуры ислама)» - авторы М.В. Панасюк, М.Э.Мифтахова,
Р.М.Сабитов, Р.Ю.Афанасьев.
o «Внешнеэкономическое сотрудничество Республики Татарстан с
исламскими странами» - авторы
Д.С.Хайруллов, С.Г. Абсалямова.
o «Международные стандарты финансовой отчетности (с разделом по
исламской экономике)» - авторы Г.Р.
Хамидуллина, Л.Ф. Гафиуллина.
o «Социально-политические системы стран Среднего Востока (Турция, Иран, Афганистан)» - авторы
В.Ф.Марчуков, И.Ю.Зобова.
o «Рынок ценных бумаг Ближнего и Среднего Востока» - авторы
В.В.Хоменко, Ю.С.Церцеил.
Наряду с отмеченными, были подготовлены методические рекомендации
по дисциплинам:
o «Международные экономические
отношения» - авт. М.К.Насыров.
o «Экономика народонаселения исламских стран» - авт. Е.М.Пудовик.
В рамках реализации программы
2007г. сотрудниками кафедры были
разработаны учебные пособия по
курсам:
o «Мировая экономика» - авторы М.В.
Панасюк, М.Э.Мифтахова, Р.М.Сабитов,
Р.Ю.Афанасьев.
o
«Экономика»
авторы
М.З.Гибадуллин,
Л.В.Абдрахманова,
Т.М.Вахитова, С.М.Сюркова.
Объем учебного пособия и курса
лекций составлял не менее 8 п.л., методических рекомендаций – не менее
2 п.л.
В 2008г. в целях реализации распоряжения Правительства Российской
Федерации от 14 июня 2007 года №
775-р, приказа Федерального агентства по образованию РФ от 18.04.2008
№ 345 «О выделении ассигнований из
федерального бюджета в 2008 году на
реализацию плана мероприятий по
обеспечению подготовки специалис-
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тов с углубленным знанием истории
и культуры ислама в 2007-2010 годах»,
а также договора о сотрудничестве
между ГОУ ВПО «Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет» и УВПО «Российский исламский университет» (РИУ)
от 29 октября 2007 года, кафедрой
мировой экономики совместно с сотрудниками ряда кафедр ТГГПУ была
проведена работа по подготовке учебных пособий для обеспечения преподавания экономических дисциплин
направления подготовки специалистов по специальности 031900 – «Теология».
Разработка цикла учебных пособий
имела целью создание развитой учебно-методической базы для изучения
экономики и внешнеэкономической
деятельности современных исламских стран, включая особенности
их валютно-кредитных отношений,
экономического анализа, банковской деятельности, налогообложения,
фондового рынка, этических основ
организации бизнеса, что для многих
данных направлений экономики на
уровне отдельных учебных пособий

ранее в нашей стране не осуществлялась. Особенности теологической
специальности студентов обусловливали определенные направление,
стиль и характер изложения предмета.
Тематика учебных пособий ориентирована на содержание и соответствовала требованиям ГОС девяти
курсов специальности 031900 общим
объемом 938 часов, в том числе учебных дисциплин СД.02, СД.03, СД.06,
СД.08, СД.10, СД.13, СД. 15, СД.16 и
СД.18.
По тематике пособий авторами
были написаны свыше 40 научных
работ и учебно-методических разработок, в т.ч. 15 в рамках части проекта
2007г. по подготовке учебно-методической литературы для специализации «Мировая экономика (с углубленным изучением истории и культуры
ислама)».
Всего были подготовлены и прошли
аттестацию девять учебных пособий
общим объемом 70 п.л., названия которых и соответствующие наименования курсов, разделы учебного плана приведены в таблице 1.

Таблица 1
Учебные пособия, подготовленные в 2008г. по экономическим курсам специальности 031900 – «Теология»
Наименование курса

СД.02 Международные экономические
отношения

СД.03 Международные валютно-кредитные
отношения

Объем учебной
нагрузки - всего

100

100

Название

Дисциплины направления «Теология»
031900

Исламский
мир и международные экономические
отношения

ГСЭ.Р.02 -Основы
экономики и экономической географии
СД.03 Основы исламской цивилизации

Валютнокредитные
отношения
в исламских
государствах

ГСЭ.Р.02 -Основы экономики и экономической географии
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СД.06 Экономический
анализ

148

Экономический анализ
в странах с
исламской
экономикой

ГСЭ.Р.02 -Основы экономики и экономической географии

СД.08 Деньги,
кредит, банки

86

Деньги, кредит, банки в
исламских
странах

ГСЭ.Р.02 -Основы экономики и экономической географии

СД.10 Налоги и
налогообложение

86

ГСЭ.Р.02 -Основы экоНалоги и
налогообложе- номики и экономической географии
ние в странах
с исламской
экономикой

СД.13 Экономика и ВЭД
Ближнего
Востока

86

Экономика и
ВЭД исламских стран
Ближнего и
Среднего Востока

ГСЭ.Р.02 -Основы экономики и экономической географии

СД.16 Организация и регулирование ВЭД

140

Организация
и регулирование ВЭД
Татарстана с
исламскими
странами

ГСЭ.Р.02 -Основы экономики и экономической географии

СД.18 Рынок
ценных бумаг
Стран Ближнего Востока
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Фондовый ры- ГСЭ.Р.02 -Основы эконок исламских номики и экономической географии
стран

СД. 15 Этические основы
организации
бизнеса в
исламских
странах

82

Этические основы организации бизнеса
в исламе:
мировой и
российский
опыт

В период подготовки учебных пособий был организован цикл лекций
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ГСЭ.Р.02 -Основы экономики и экономической географии
СД.03 Основы исламской цивилизации

и консультаций ведущих специалистов по исламской экономике. Итоги
обсуждения позволили использовать
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новые материалы для завершения
работ, углубить их научные основы в
плане понимания современных проблем исламской экономики.
В 2009г. сотрудниками кафедры
были разработаны учебные пособия
по исламской экономике в рамках реализации комплексной образовательной программы профессиональной
подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры
ислама для студентов учреждений
среднего профессионального религиозного мусульманского образования.
Отмечая отсутствие цикла экономических дисциплин в учебных планах
специальностей, по которым ведется
подготовка в данных образовательных учреждениях, было принято решение о включении в них предметов
«Основы исламской экономики» и
«Экономика религиозных исламских
организаций». Проведенная в Духовном управлении мусульман Республики Татарстан апробация показала,
что авторами подготовлены одни из
первых в стране учебники, охватывающие весь спектр вопросов данных
учебных дисциплин и представляющие интерес для всех религиозных
учебных заведений страны. В их состав вошли:
o «Экономика религиозных исламских
организаций»
авторы
Д.С.Хайруллов,
В.М.Якупов,
Ш.И.Гафуров.
o «Основы исламской экономики:
теория и практика хозяйствования» авторы М.З.Гибадуллин, Т.М.Вахитова.
Представленные в 2007 – 2009гг. авторами разработки учебных пособий

являются уникальным комплексом, в
котором рассмотрены основные стороны экономики исламских стран.
Они отличаются научно-методической глубиной, широким охватом
предмета, привлечением большого
объема современных данных по экономике. Их появление особенно актуально в условиях крайней недостаточности фундаментальной учебной
литературы по исламской экономике,
что дает основы для дальнейшей работы сложившегося авторского коллектива в данном направлении.
Проведенная работа по подготовке
обучения в рамках специализации
«Экономика исламских стран» позволяет заложить фундамент и определить устойчивые перспективы
выпуска специалистов как на основе
подготовки, так и переподготовки и
повышения квалификации. Особое
значение в этом плане имеют комплекс знаний и умений, сформированных в перспективных для российской
экономики направлениях, таких как
модели экономики исламских стран,
особенности их финансовой системы,
внешнеэкономическая деятельность
исламских стран и ее организация,
внешнеэкономические
отношения
России с исламскими странами, рынок ценных бумаг, таможенное дело
исламских стран и др. Это обусловливает перспективную востребованность специалистов в организациях
и предприятиях, банковских и структурах, поддерживающих экономические отношения с исламскими странами и изучающими их рынки.
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АННОТАЦИЯ

В данной статье дается оценка перспектив развития направления «Экономика исламских стран» в Татарском государственном гуманитарно-педагогическом университете. Данное научное направление по изучению основ исламской экономики не получило развития в России. В этих условиях одним из главных достижений вуза стала
разработка и публикация соответствующей учебно-методической литературы, охватывающей все разделы данного направления.
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PERSPECTIVES OF ADVANCEMENT OF STUDIES ON “THE ECONOMY OF ISLAMIC
COUNTRIES” IN TATAR STATE UNIVERSITY OF HUMANITIES ABD EDUCATION
SUMMARY
The paper deals with perspectives of advancement of studies on “The Economy of Islamic
countries” in Tatar State University of Humanities and Education. This area of research
concentrated on principles of Islamic economics is on a very large degree undeveloped in
Russia. In such circumstances the university managed to fill the gap and contributed in
development and publishing of respective educational materials.
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