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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения данной дисциплины является ознакомление студентов с 

основными методами и средствами применения современных информационных 

технологий в научно-исследовательской и образовательной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в современной науке и 

образовании» относится к числу дисциплин базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» и изучается в 1 семестре. 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 

 

 

Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 

Контактная работа, всего 36 14 

из них: лекции 10 4 

практические занятия 20 10 

лабораторные занятия   

Рубежный контроль 6 - 

Самостоятельная работа 72 85 

             в т.ч. курсовая работа (проект) - - 

Итоговая аттестация Экз Экз (9) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-3 - способность использовать знания в области информационных технологий 

для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-7 - готовность к критической оценке больших массивов информации по 

широкому спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности 

по вопросам, связанным с теологической проблематикой, и руководству экспертно-

консультативными группами. 



 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

− алгоритмы поиска источников научной информации в сети Интернет для 

составления списков литературы;  

− возможности использования информационных технологий в социальных 

исследованиях.  

уметь: 

− работать в программах Сетевое окружение, InternetExplorer, Outloock 

Express; использовать навыки работы в локальной и глобальной компьютерных сетях в 

социальных исследованиях;  

− воспроизводить алгоритмы поиска источников в сети Интернет для 

составления списка литературы.  

владеть: 

− оптимальными приемами самостоятельного ведения поиска и 

систематизации данных вторичных эмпирических исследований; 

− формализованными методами переработки научной информации. 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
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трудоемкость (в часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

 

Форма 

промежуточно

й аттестации) л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 

се
м

и
н

ар
ы

 
Р

у
б

еж
н

ы
й

  

к
о
н

тр
о
л
ь 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 Р

аб
о
та

 

1.  Раздел 1. Использование инфор- 

мационных технологий в 

научной деятельности и 

образовании 

1 4 10 2 36 опрос 

2.  Раздел 2. Прикладные аспекты 

ИТ в науке и образовании 
1 6 10 4 36 коллоквиум 

3.   108 10 20 6 72 экзамен 

 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

Название 

разделов и тем 

Всего 

часов 

по 

Виды учебных занятий 
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Раздел 1. Использование информационных технологий в научной деятельности и 

образовании 

1. Научные информационные ресурсы. 

ОК-3 
 1 2  12 

2. Требования к письменным научным 

работам. ОК-3; ОПК-1 
 1 4  12 

3. Использование сети Интернет для 

подготовки научного доклада. 

Электронные базы научных 

публикаций ОК-3; ОПК-1, 3 

 2 4  12 

  4 10 2 36 

Раздел 2. Прикладные аспекты ИТ в науке и образовании 

Базы данных научного цитирования. 

ОК-3; ОПК-1, 3 
 1 1  6 

Базы данных вторичных данных 

социологических данных. ОК-3; ОПК-1, 

3; ПК-7 

 1 1  6 

Глобальная сеть Интернет. ОК-3; ОПК-

1, 3; ПК-7 
 1 2  6 

Использование электронных баз 

данных научной информации. ОК-3; 

ОПК-1, 3; ПК-7 

 1 2  6 

Мультимедийные информационные 

технологии. ОК-3; ОПК-1, 3; ПК-7 
 1 2  3 

Возможности социальных медиа для 

осуществления научных исследований. 

Презентация научного отчета. ОК-3; 

ОПК-1, 3; ПК-7 

  2  6 

  6 10 4 36 

экзамен  

Всего 108 10 20 6 72 

 

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Объем часов 

ОФО 

Вопросы для обсуждения 

(форма контроля) 

1 2 3 4 

Раздел 1. Использование информационных технологий в научной деятельности и 

образовании 



 1. Научные 

информационны

е ресурсы.  

12 

(ОПРОС)  
1. Понятие, классификация, преимущества и недостатки 

информационных технологий. 

2. Основные тенденции развития информационных технологий в 

сфере образования.  

3. Понятие и особенности информационного общества. 

4. Информационные технологии. Виды. Классификация. 

5. Использование информационных технологий в научной 

деятельности. 

6. Понятие и особенности информационного общества.  

 2. Требования к 

письменным 

научным 

работам.  

2 

(ОПРОС)  
1. Возможности Интернет для научных исследований. 

2. Телекоммуникационные сети. Исторические этапы и задачи. 

3. Общение в Интернете. «География» Интернета. 

4 Методы поиска информации 

 3. 

Использование 

сети Интернет 

для подготовки 

научного 

доклада. 

Электронные 

базы научных 

публикаций 

2 

(ОПРОС)  

1. Использование сервисов телекоммуникационных сетей в 

науке и образовании.  

2. Педагогико-эргономические условия эффективного и 

безопасного использования средств вычислительной техники, 

информационных и коммуникационных технологий.  

3. Перспективы использования систем, реализованных на базе 

технологии мультимедиа. 

ИТОГО 7  

Раздел 2  Прикладные аспекты ИТ в науке и образовании 

 Глобальная сеть 

Интернет.  

2 

(ОПРОС)  

1. Графический редактор Adobe Photoshop.  

2.  Создание графических схем, рисунков, иллюстраций. 

3.  Визуальное представления результатов научного 

исследования  

4. СУБД Access.  

5. Базы данных научной информации.  

6. Электронные библиотеки, медиатеки и репозитарии.  

7. . Понятие базы данных. Системы управления базами данных.  

8. Функции СУБД. Классификация СУБД.  

9. Механизм запросов.  

10.  Компьютерные технологии работы с базами данных.. 

 Использование 

электронных баз 

данных научной 

информации.  2 

(ОПРОС)  

1. Разработка электронных учебно-методических комплексов.  

2. Технологии компьютерного тестирования, обработки и 

интерпретации результатов тестов.  

3. Информационные технологии дистанционного образования.  

4. Специализированные Интернет-сайты как инструмент 

методической поддержки учебного процесса. 

5. Системы электронного обучения E-Learning. 

 Мультимедийны

е 

информационны

е технологии.  
2 

(ОПРОС)  

1. Презентации в программе MS powerpoint.  

2. Электронные презентации: создание презентации; 

рисунки и графические примитивы на слайдах;  

3. Выбор дизайна презентации; редактирование и 

сортировка слайдов;  

4. Использование анимации в презентациях; 

интерактивная презентация (переходы между слайдами, 



демонстрация презентации). 

 Возможности 

социальных 

медиа для 

осуществления 

научных 

исследований. 

Презентация 

научного отчета. 

2 

(ОПРОС)  

1. Понятие базы данных. Системы управления базами данных. 

Функции 

1. СУБД. Классификация СУБД. 

2. Механизм запросов. Компьютерные технологии работы с 

базами данных. 

3. СУБД Access. 

4. Базы данных научной информации. 

5. Электронные библиотеки, медиатеки и репозитарии. 

ИТОГО 10  

ИТОГО 20  

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

 

 

Виды деятельности Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, 

самостоятельный просмотр, прочтение, 

конспектирование учебной литературы; работа с 

Интернет-ресурсами и др.  

Познавательно- 

поисковая 

Написание рефератов и разработка презентаций 

к ним, анализ научной литературы по 

интересующим проблемам и др. 

 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов 
1. Исторический обзор процесса внедрения информационных и коммуникационных 

технологий в образование. 

2. Влияние процесса информатизации общества на развитие информатизации 

3. образования. 

4. Цели и направления внедрения средств информатизации и коммуникации в 

образование. 

5. Система требований к созданию и использованию образовательных электронных 

изданий и ресурсов. 

6. Условия эффективного и безопасного использования средств информационных и 

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

7. Использование сервисов телекоммуникационных сетей в науке и образовании. 

8. Педагогико-эргономические условия эффективного и безопасного использования 

средств вычислительной техники, информационных и коммуникационных 

технологий. 



9. Перспективы использования систем, реализованных на базе технологии 

мультимедиа. 

10. Реализация возможностей экспертных систем в образовательных целях.  

11. 10.Положительные и отрицательные аспекты внедрения образовательных 

электронных изданий и ресурсов.  

12. 11.Гипертекстовые и гипермедиа технологии в создании и применении 

образовательных электронных изданий и ресурсов.  

13. 12.Положительные и отрицательные аспекты внедрения технологий  мультимедиа в 

образование.  

14. 13.Особенности апробации и экспертизы образовательных электронных изданий и 

ресурсов, создаваемых для системы образования.  

14.Использование сервисов телекоммуникационных сетей в образовании. 

 

 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Понятие, классификация, преимущества и недостатки информационных 

технологий. 

2. Основные тенденции развития информационных технологий в сфере образования. 

3. Понятие и особенности информационного общества. 

4. Информационные технологии. Виды. Классификация.  

5. Использование информационных технологий в научной деятельности. 

6. Информационная картина мира. 

7. Понятие и особенности информационного общества. 

8. Понятие «информационный ресурс», виды. 

9. Информатизация, ее основные задачи. 

10. Информационный рынок, его сектора. 

11. Использование информационных технологий в научных исследованиях и 

образовании. 

12. Возможности Интернет для научных исследований. 

13. Телекоммуникационные сети. Исторические этапы и задачи. 

14. Общение в Интернете. «География» Интернета. 

15. Адреса в сети Интернет. Услуги сети Интернет. 

16. Социальные опросы. Социальные сети. 

17. Источники информации. 

18. Методы поиска информации. 

19. Популярные поисковые системы: Google, Yandex, Rambler и др. 

20. Преимущества использования и недостатки поисковых систем. 

21. Метапоисковые системы. 

22. Основы информационной безопасности. 

23. Компьютерные технологии обработки текстовой информации (MS Word). 

24. Текстовое оформление материалов научных исследований. 

25. Компьютерные технологии обработки табличной информации (MS Excel). 

Электронные таблицы: структура, адресация, формулы; блоки. 

26. Электронные таблицы: относительная и абсолютная адресация; 



27. Электронные таблицы: условная функция и логические выражения; построение 

диаграмм. 

28. Презентации в программе MS PowerPoint. 

29. Электронные презентации: создание презентации; рисунки и графические 

примитивы на слайдах; выбор дизайна презентации; 

30. Электронные презентации: редактирование и сортировка слайдов; использование 

анимации в презентациях; интерактивная презентация (переходы между слайдами, 

демонстрация презентации). 

31. Понятие базы данных. Системы управления базами данных. Функции СУБД. 

32. Компьютерные технологии работы с базами данных. Классификация  СУБД. СУБД 

Access. 

33. Базы данных научной информации. Электронные библиотеки, ме диатеки и 

репозитарии. 

34. Графический редактор Adobe Photoshop. 

35. Создание графических схем, рисунков, иллюстраций. 

36. Визуальное представления результатов научного исследования. 

 

Таблица 5 

5.4.4. Задания для самостоятельного выполнения 

 

 
Разделы и темы Объем 

часов 

ОФО 

Виды и содержание самостоятельной 

работы 

Раздел 1. Использование информационных технологий в научной деятельности и 

образовании 

1. Научные информационные 

ресурсы.  

12 

1. Информационная картина мира.  

2. Понятие «информационный ресурс», виды.  

3. Информатизация, ее основные задачи.  

4. Информационный рынок, его сектора.  

5. Использование информационных технологий в 

научных исследованиях и образовании. 

2. Требования к письменным 

научным работам.  12 
Выполнение домашнего задания. 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

3. Использование сети Интернет для 

подготовки научного доклада. 

Электронные базы научных 

публикаций 

12 

Выполнение домашнего задания. 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

ИТОГО 36  

Раздел 2  Прикладные аспекты ИТ в науке и образовании 

4.Базы данных научного 

цитирования.  
6 

1. Источники информации.  

2. Адреса в сети Интернет. Услуги сети 

Интернет. 

 3. Социальные опросы. Социальные сети.  

4. Основы информационной безопасности 

5. Базы данных вторичных данных 

социологических данных. 6 
Выполнение домашнего задания. 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 



6. Глобальная сеть Интернет.  
6 

Выполнение домашнего задания. 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

7. Использование электронных баз 

данных научной информации.  6 
Выполнение домашнего задания. 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

8. Мультимедийные 

информационные технологии.  6 
Выполнение домашнего задания. 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

9. Возможности социальных медиа 

для осуществления научных 

исследований. Презентация научного 

отчета. 

6 

Выполнение домашнего задания. 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

ИТОГО 
36  

ИТОГО ПО КУРСУ 72  

 

5.4.5. Перечень учебно-методического обеспечения 

самостоятельной работы 

Одним из основных видов деятельности студента является 

самостоятельная работа, которая включает в себя изучение лекционного 

материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, подготовку 

сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий 

преподавателя.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом 

индивидуальных особенностей студентов. Время и место самостоятельной 

работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом 

рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с 

изучения программы, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить 

рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – 

приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, 

предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, 

необходимо изучить материал с помощью учебника. Целесообразно 

составить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи 

основных понятий данного раздела и включенных в него тем. Затем, как 

показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При 

желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует 

записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить 

самостоятельно. 

Подготовительный этап. По зачислении на очередной курс следует 

провести подготовку к началу обучения. Эта подготовка в самом общем 

включает несколько необходимых пунктов: 



1) Следует убедиться в наличии необходимых методических 

указаний и программ по каждому предмету и ясного понимания требований, 

предъявляемых программами учебных дисциплин. При необходимости 

надлежит получить на кафедре необходимые указания и консультации, 

контрольные вопросы для изучения дисциплины. 

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально 

высокий уровень мотивации к последовательному и планомерному изучению 

дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и 

дополнительной литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в 

библиотеке в бумажном или электронном виде. При необходимости посетить 

все доступные магазины (в том числе букинистические, например, сети 

«Академкнига», или электронные, такие как, например, www.ozon.ru; 

www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные 

словари и энциклопедии, для того, чтобы постоянно уточнять значения 

используемых терминов и понятий. Пользование словарями и справочниками 

необходимо сделать привычкой. Опыт показывает, что 

неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в неточном, 

смутном или неправильном понимании и употреблении понятийного 

аппарата учебной дисциплины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно 

тщательнее спланировать время, отводимое на самостоятельную работу с 

источниками и литературой по дисциплине, представить этот план в 

наглядной форме (график работы с датами) и в дальнейшем его 

придерживаться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и 

аврала в предсессионный период. Пренебрежение этим пунктом приводит к 

переутомлению и резкому снижению качества усвоения учебного материала. 

Некоторые общие рекомендации по изучению литературы: 

1) Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». 

Чтение литературы, не сопровождаемое конспектированием, даже пусть 

самым кратким – бесполезная работа. Цель написания конспекта по 

дисциплине – сформировать навыки по поиску, отбору, анализу и 

формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны для любого 

специалиста с высшим образованием независимо от выбранной 

специальности, а тем более это важно для юриста, который работает с 

текстами (правовыми документами). 

2) Написание конспекта должно быть творческим – нужно не 

переписывать текст из источников, но пытаться кратко излагать своими 

словами содержание ответа, при этом максимально его структурируя и 

используя символы и условные обозначения. Копирование и заучивание 

неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не имеет большой 

познавательной и практической ценности. 

3) При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой 

обязательны. Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с 



нового листа, для каждого экзаменационного вопроса отводится 1-2 

страницы конспекта. На полях размещается вся вспомогательная информация 

– ссылки, вопросы, условные обозначения и т.д. 

4) В идеале должен получиться полный конспект по программе 

дисциплины, с выделенными определениями, узловыми пунктами, 

примерами, неясными моментами, проставленными на полях вопросами. 

5) При работе над конспектом обязательно выявляются и 

отмечаются трудные для самостоятельного изучения вопросы, с которыми 

уместно обратиться к преподавателю при посещении установочных лекций и 

консультаций, либо в индивидуальном порядке. 

6) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за 

точным и полным пониманием значения терминов и содержания понятий, 

используемых в тексте. Всегда следует уточнять значения по словарям или 

энциклопедиям, при необходимости записывать. 

7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все 

прорабатываемые источники, автор, название, дата и место издания, с 

указанием использованных страниц. 

 

Требования к рефератам (докладам) 

 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

На титульном листе обязательно должны быть указаны дата 

выполнения, срок представления работы в университет, стоять личная 

подпись студента.  

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей 

считается титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в 

работе цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников. 

В конце работы необходимо представить список используемой 

литературы. 

 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 



На «отлично»: 

- присутствие всех вышеперечисленных требований; 

- знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно 

и аргументировано изложить суть проблемы; 

- присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, 

собственную точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

- умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на 

вопросы, поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

- умение анализировать фактический материал и статистические 

данные, использованные при написании реферата; 

- наличие качественно выполненного презентационного материала или 

(и) раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а 

являющегося его иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - 

воспроизведешь», но и «знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

- мелкие замечания по оформлению реферата; 

- незначительные трудности по одному из перечисленных выше 

требований. 

На «удовлетворительно»: 

- тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

- неполный список литературы и источников; 

- затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости 

от сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой 

литературой и справочными материалами входе выполнения 

самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студентом на 

отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет 

электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина 

освоения материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется 

двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая 

следующим критериям: работа должна быть выполнена студентом 

самостоятельно, в ней необходимо полностью раскрыть ответы на 

теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также 

имеющие явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, 



получившие оценку «незачет», выполняют новый вариант самостоятельной 

работы. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для изучения данной дисциплины на занятиях используются разные 

методы и технологии обучения, способствующие наиболее успешному 

освоению учебного материала курса и получению студентами необходимых 

компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. На 

занятиях применяются следующие образовательные технологии: презентация 

тематического материала с последующим его обсуждением, самостоятельная 

работа с конкретными заданиями по определенным темам курса, семинары, 

практическая работа в аудитории. Кроме того, используются интерактивные 

технологии телекоммуникационного взаимодействия в сетях Интернет.  
 

6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и 

выполнению практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный 

процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 

презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить 

студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 

включает в себя: 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 



характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 4 

контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольн

ой точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль 40 60  

I  Тестирование 10 20 5 

II Тестирование 10 20 10 

III Тестирование 10 20 15 

IV Тестирование 10 20 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  60 100 21 

Итого по курсу  60 100  

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа 

(текущий контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) 

оценивается преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в 

электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество 

баллов, не менее зачетного минимума. Итоговая оценка определяется на 

основе суммирования семестровых и экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85 - «5»; < 85 баллов - «4»; < 70 баллов - «3»; < 60 баллов -  «2». 

Тестовые задания по дисциплине 

 

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний 

студента по различным темам теоретического материала, в первую очередь, 

проверки знания студентами основных понятий, определений и терминов 

организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов 

(независимо от номера зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо 



из предложенных вариантов выбрать только один единственно правильный 

вариант. Результаты ответов занести в таблицу, представленную в конце 

методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15  

     

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, 

под каждым номером оставлена одна клетка. В свободную клетку под 

каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напечатать) одну 

букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 
 

Тесты для самоконтроля 

Тест 1.  

1. В состав персонального компьютера входит? 

 

А) Сканер, принтер, монитор 

Б) Видеокарта, системная шина, устройство бесперебойного питания 

В) Монитор, системный блок, клавиатура, мышь * 

Г) Винчестер, мышь, монитор, клавиатура 

 

2. Все файлы компьютера записываются на? 

А) Винчестер * 

Б) Модулятор 

В) Флоппи-диск 

Г) Генератор 

 

3. Как включить на клавиатуре все заглавные буквы? 

А) Alt + Ctrl 

Б) Caps Lock * 

В) Shift + Ctrl 

Г) Shift + Ctrl + Alt 

 

4. Как называется основное окно Windows, которое появляется на экране после полной 

загрузки операционной среды? 

 

А) Окно загрузки 

Б) Стол с ярлыками 

В) Рабочий стол* 

Г) Изображение монитора 

 

5. Какую последовательность действий надо выполнить для запуска калькулятора в 

Windows? 

А) Стандартные → Калькулятор 

Б) Пуск → Программы → Стандартные → Калькулятор * 



В) Пуск → Стандартные → Калькулятор 

Г) Пуск → Калькулятор 

 

6. Как называется программа файловый менеджер, входящая в состав операционной среды 

Windows? 

 

А) Проводник * 

Б) Сопровождающий 

В) Менеджер файлов 

Г) Windows commander 

 

7. Для создания новой папки в программе Windows commander надо нажать на клавиатуре 

кнопку? 

А) F5 

Б) F6 

В) F7* 

Г) F8 

 

8. Для удаления файла в программе Windows commander следует нажать на клавиатуре 

кнопку? 

 

А) F5 

Б) F6 

В) F7 

Г) F8* 

 

9. Для запуска любой программы надо на рабочем столе Windows нажать на? 

А) Ссылку на программу 

Б) Ярлык программы* 

В) Кнопку запуска программы 

Г) Рабочий стол 

10. Чем отличается значок папки от ярлыка? 

А) Признак ярлыка – узелок в левом нижнем углу значка, которым он "привязывается" к 

объекту 

Б) Значок ярлыка крупнее всех остальных значков 

В) На значке ярлыка написана буква "Я" 

Г) Признак ярлыка – маленькая стрелка в левом нижнем углу значка * 

11. Для того, чтобы найти файл в компьютере надо нажать? 

А) Пуск → Найти → Файлы и папки* 

Б) Пуск → Файлы и папки 

В) Найти → Файл 

Г) Пуск → Файл → Найти 

12. Для настройки параметров работы мыши надо нажать? 

А) Настройка → панель управления → мышь 

Б) Пуск → панель управления → мышь 

В) Пуск → настройка → мышь 



Г) Пуск → настройка → панель управления → мышь* 

13. Как установить время, через которое будет появляться заставка на рабочем столе 

Windows? 

А) Свойства: экран → Заставка → Интервал * 

Б) Заставка → Период времени 

В) Свойства: экран → Заставка → Время 

Г) Свойства: Интервал 

14. Какие функции выполняет пункт Документы Главного меню Windows? 

А) Пункт Документы Главного меню выводит список открытых в данный момент 

документов и позволяет переключаться между ними 

Б) Пункт Документы Главного меню отображает список документов, с которыми 

работали последние 15 дней. Щелчок по названию или значку документа запускает 

приложение, с помощью которого он был создан и открывает документ 

В) Пункт Документы Главного меню отображает список всех созданных документов и 

позволяет открыть любой из них 

Г) Пункт Документы Главного меню выводит список последних открывавшихся 

документов. Щелчок по названию или значку документа запускает приложение, с 

помощью которого он был создан и открывает документ * 

15. С какой целью производится выделение объектов? 

А) С целью группировки и создания тематической группы 

Б) С целью последующего изменения их внешнего вида (изменения размера, вида значка 

и др. 

В) С целью их сортировки 

Г) С тем, чтобы произвести с ними какие-либо действия (открыть, скопировать, 

переместить и др.) * 

16. Как вызвать на экран контекстное меню? 

А) Щелкнуть левой кнопкой мыши на объекте и в открывшемся списке выбрать команду 

"Контекстное меню" 

Б) Открыть команду меню "СЕРВИС" и в ней выбрать команду "Контекстное меню" 

В) Щелкнуть на объекте правой кнопкой мыши * 

Г) Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на объекте 

17. В какой программе можно создать текстовый документ (отчет по научной работе)? 

А) Windows Word 

Б) Microsoft Word * 

В) Microsoft Excel 

Г) Microsoft Power Point 

18. Какое из изображений соответствует логотипу программы Microsoft Word? 

А)  * 

Б)  

В)  



Г)  

19. Сколько документов можно одновременно открыть в редакторе Word? 

А) Только один 

Б) Не более трех 

В) Сколько необходимо 

Г) Зависит от задач пользователя и ресурсов компьютера * 

20. Открыть или создать новый документ в редакторе Microsoft Word можно используя 

панель? 

А) Стандартная * 

Б) Форматирование 

В) Структура 

Г) Элементы управления 

21. Для включения или выключения панелей инструментов в Microsoft Word следует 

нажать? 

А) Вид → панели инструментов 

Б) Сервис → настройка → панели инструментов 

В) Щелкнув правой копкой мыши по любой из панелей 

Г) Подходят все пункты а, б и в * 

22. Как создать новый документ "Стандартный отчет" из шаблонов Microsoft Word? 

А) Файл → создать → общие шаблоны → отчеты → стандартный отчет* 

Б) Общие шаблоны → отчеты → стандартный отчет 

В) Файл → отчеты → стандартный отчет 

Г) Файл → создать → стандартный отчет 

23. Для настройки параметров страницы Word надо нажать последовательность? 

А) Файл → параметры страницы * 

Б) Файл → свойства → параметры страницы 

В) Параметры страницы → свойства 

Г) Правка → параметры страницы 

24. Какая из представленных кнопок позволяет закрыть открытый документ Word? 

А)  

Б)  

В)  * 

Г)  

25. Какую кнопку надо нажать для вставки скопированного текста в Microsoft Word? 

А)  

Б)  

В)  * 



Г)  

26. Какую последовательность операций в Microsoft Word нужно выполнить для 

редактирования размера кегля шрифта в выделенном абзаце? 

А) Вызвать быстрое меню → шрифт → размер 

Б) Формат → шрифт → размер 

В) На панели Форматирование изменить размер шрифта 

Г) Подходят все пункты а, б и в * 

27. Какую кнопку в Microsoft Word нужно нажать для создания нумерованного списка 

литературы? 

А)  * 

Б)  

В)  

Г)  

28. Как найти в тексте документа Microsoft Word необходимое слово? 

А) Ctrl + F12 

Б) Правка → найти * 

В) Сервис → найти 

Г) Подходят все пункты а, б и в 

29. Что означает, если отдельные слова в документе Word подчеркнуты красной 

волнистой линией? 

А) Это означает, что шрифтовое оформление этих слов отличается от принятых в 

документе 

Б) Это означает, что эти слова занесены в буфер обмена и могут использоваться при 

наборе текста 

В) Это означает, что в этих словах необходимо изменить регистр их написания 

Г) Это означает, что по мнению Word в этих словах допущены ошибки * 

  

Тесты по дисциплине по информационные технологии 

30. Какую кнопку нужно нажать для автоматической вставки текущей даты в документ 

Microsoft Word? 

А)  

Б)  

В)  * 

Г)  

31. Как перенести фрагмент текста из начала в середину документа? 

А) Стереть старый текст, и набрать его на новом месте 



Б) Вырезать фрагмент текста, поместив его в буфер обмена. Затем установить курсор в 

средину документа, выполнить команду "Вставить" * 

В) Выделить фрагмент текста, скопировать его в буфер обмена, установить курсор в 

средину документа, выполнить команду "Вставить" 

Г) Данная операция в редакторе Word недоступна 

32. Для создания диаграммы в программе Microsoft Word нужно нажать? 

А)  

Б)  * 

В)  

Г)  

33. Как сделать так, что компьютер самостоятельно создал оглавление (содержание) в 

документе Microsoft Word? 

А) Правка → оглавление и указатели 

Б) Вставка → ссылка → оглавление и указатели * 

В) Правка → оглавление 

Г) Формат → оглавление и указатели 

34. Как установить автоматическую расстановку переносов в документе Microsoft Word? 

А) Сервис → расстановка переносов 

Б) Сервис → параметры → расстановка переносов 

В) Сервис → язык → расстановка переносов → автоматическая расстановка * 

Г) Вставка → автоматические переносы 

35. Как установить язык проверки орфографии в документе Microsoft Word? 

А) Сервис → параметры → язык 

Б) Параметры → язык → установить 

В) Сервис → настройка → язык 

Г) Сервис → язык → выбрать язык * 

36. Какую нужно нажать кнопку в Microsoft Word для создания таблицы? 

А)  

Б)  

В)  * 

Г)  

37. Какую кнопку в Microsoft Word нужно нажать для объединения выделенных ячеек? 

А)  

Б)  * 



В)  

Г)  

38. Какую кнопку нужно нажать для включения всех границ в таблице Microsoft Word? 

А)  

Б)  

В)  

Г)  * 

39. Какую нужно нажать кнопку для вставки в текст документа Microsoft Word объекта 

WordArt? 

А)  

Б)  

В)  * 

Г)  

40. Для создания многоколонного документа Word (например, газеты) нужно нажать 

кнопку? 

А)  

Б)  

В)  

Г)  * 

41. Как сохранить документ Microsoft Word с расширением типа *.rtf? 

А) Файл → сохранить как → тип файла → текст в формате rtf * 

Б) Файл → rtf 

В) Параметры → текст → rtf 

Г) Сервис → параметры → rtf 

42. Какую кнопку нужно нажать для предварительного просмотра документа Microsoft 

Word перед печатью на принтере? 

А)  

Б)  * 

В)  

Г)  

43. Как просмотреть текст документа Word перед печатью? 



А) Переключиться в режим "разметка страницы" 

Б) Переключиться в режим "разметка страницы" и выбрать масштаб "страница целиком" 

В) Установить масштаб просмотра документа "страница целиком" 

Г) С помощью инструмента "предварительный просмотр" * 

44. Как вставить в документе Microsoft Word разрыв со следующей страницы? 

А) Вставка → разрыв со следующей страницы 

Б) Вставка → параметры → со следующей страницы 

В) Вставка → разрыв → со следующей страницы * 

Г) Сервис → разрыв → со следующей страницы 

45. Какое из изображений соответствует логотипу программы Microsoft Excel? 

А)  

Б)  * 

В)  

Г)  

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 
1. Гарибов А.И. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гарибов А.И., Куценко Д.А., 

Бондаренко Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012.— 224 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27282.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Львович И.Я. Основы информатики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Львович И.Я., 

Преображенский Ю.П., Ермолова В.В.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 

институт высоких технологий, 2014.— 339 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23359.— 

ЭБС «IPRbooks»  

3. Метелица Н.Т. Основы информатики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Метелица Н.Т., 

Орлова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2012.— 

113 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9751.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Губарев В.В. Информатика. Прошлое, настоящее, будущее [Электронный ресурс]: учебник/ Губарев 

В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Техносфера, 2011.— 432 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13281.— ЭБС «IPRbooks» 
 

 8.2. дополнительная литература: 

1. 1)Практикум по информационным технологиям[Электронный ресурс]: учебное пособие, Исаев Г.Н., 

Издательство: Омега-Л, 2012 г.-189с. http://www.knigafund.ru/books/116035 

2. Уткин В.Б. Математика и информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Уткин В.Б., Балдин 

К.В., Рукосуев А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2011.— 472 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10941.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Попов А.М. Информатика и математика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Попов А.М.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.— 303 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7039.— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.knigafund.ru/books/116035


4. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.В. Тимченко [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники, 2011.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13935.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Выжигин А.Ю. Информатика и программирование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Выжигин А.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 

2012.— 294 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14517.— ЭБС «IPRbooks» 

 

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.Islamdag.ru 

2. http://www.darulfikr.ru 

3. http://www.assalam.ru 

4. http://www.Islam.ru 

5. http://www.Islam.ru 

 

Информационные технологии. 

1. Word. 

2. Excel. 

3. Power Point. 

4. Google Chrome. 
  

http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
http://www.islam.ru/


9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Для успешного освоения дисциплины важно соблюсти следующие 

рекомендации: 

1. Перед непосредственным изучением курса ознакомиться (изучить) 

все составляющие программы, учитывая, что она изучается не отдельно, а в 

составе всей программы обучения по специальности. С начала курса важно 

для себя выработать правило: каждая дисциплина изучается не 

изолированно, а в составе всей предложенных программой дисциплин.  

2. Самостоятельная работа студентов в рамках данного курса состоит в 

подготовке к лекциям и лабораторным работам. Чтение основной и 

дополнительной литературы. Самостоятельное изучение материала по 

литературным источникам. Работа со словарем, справочником. Поиск 

необходимой информации в сети Интернет. Составление и разработка 

словаря (глоссария). Написание реферата, доклада, статьи. Подготовка к 

выступлению на конференции. Выполнение проекта по заданной теме. 

Подготовка материала по заданной теме для выполнения проекта. 

3. Рекомендуется обсуждать любые возникшие в ходе подготовки 

вопросы, проблемы и неясности с преподавателем, не откладывая это 

обсуждение до сессии. Проконсультироваться с преподавателем можно 

вовремя и после лекционных и практических занятий, в часы консультаций, а 

также по электронной почте. 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам 

студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа 

проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения (Microsoft Office 

Word, Microsoft Office Excel) и доступом в сеть Интернет. 

 



Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для 

проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 

20 ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт. 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 
 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по 

их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы теологии» является изучение 

системы современной теологической науки, определение круга основных проблем современ-

ной теологии. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

• способствовать овладению студентами-магистрантами категориально-понятийным 

аппаратом исламской теологии;  

• дать студентам-магистрантам глубокие знания теоретических основ современной ис-

ламской теологии;  

• способствовать развитию навыков формулирования теологических проблем и нахож-

дения путей их решения;  

• способствовать подготовке широко образованных, творчески и критически мыслящих 

специалистов, способных к анализу и прогнозированию современного состояния ре-

лигии в обществе; 

• формировать навыки работы с текстами первоисточников по исламской теологии;  

• подготовка к самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области тео-

логии; 

• формировать у студентов навыки формулировки собственных тезисов, публичного 

выступления, участия в дискуссии. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Современные проблемы теологии» является дисциплиной базовой части 

блока Дисциплины (Б1.Б.3). Освоение дисциплины предполагает наличие у учащихся базо-

вых знаний теологических дисциплин. Знания, умения, навыки, приобретенные в процессе 

изучения данного курса, необходимы для дальнейшего изучения таких дисциплин, как «Со-

временные проблемы философии религии», «Исламское вероубеждение», «Духовное насле-

дие дагестанских религиозных ученых», «Теория исламского права и государства». 

 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 62 69 

Трудоемкость, з.е.   
Контактная работа, всего 36 14 

из них: лекции 10 4 

практические занятия 26 10 

лабораторные занятия   

рубежный контроль   

Самостоятельная работа 26 54 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   
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Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Итоговая аттестация зачет зачет (4) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

а) общекультурных:  

ОК-1 способность приобретать и использовать в профессиональной деятельности 

углубленные знания в области гуманитарных наук; 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 

ОК-4 Способность к самосовершенствованию на основе традиционной нравственно-

сти. 

б) профессиональных: 

ПК-1 Готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для ре-

шения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры); 

ПК-2 Способность адаптировать и применять общие методы к решению нестан-

дартных теологических проблем; 

ПК-5 Способность разрабатывать программы социально-практической деятельно-

сти на основании полученных теологических знаний; 

ПК-6 Способность направлять социально-практическую деятельность конфессио-

нальных организаций; 

ПК-7 готовность к критической оценке больших массивов информации по широкому 

спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по вопро-

сам, связанным с теологической проблематикой, и руководству экспертно-

консультативными группами. 

При изучении дисциплины «Теория исламского права и государства» студенты долж-

ны: 

знать: 

− широкий спектр существующих конфессиональных взглядов, доктрин, концеп-

ций (религиозно-философских и теологических); 

− наиболее значимые произведения крупнейших теологов современности. 

уметь: 

− анализировать первоисточники по теологии; 

− ориентироваться в основных проблемах современной исламской теологии, 

включая пункты полемики и преемственности в развитии теологических проблем. 

владеть: 

− терминологическим аппаратом, необходимым для понимания текстов первоис-

точников по теологии; 

− навыками изложения теологических идей и выделения в них отдельных аспек-

тов; 

− способностью формулировать и обосновывать собственную позицию по от-

дельным теологическим проблемам; 

− навыками публичного выступления и ведения дискуссии. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1.  

1.1. Раздел 1. Систе-

ма современной 

теологии 

Теоретико-методологические проблемы курса. Знания о Всевыш-

нем. История вероучения.   

Формы религиозной жизни. Религиозное культурное насле-

дие Религия: Иман, Ислам, Сунна. Вероубеждение и его арканы. 

Священные Писания. Пророки. Религия, с первых дней появления 

человека на Земле. 

Смысл Священных Писаний. Тафсир. Толкователи аятов Священ-

ного Корана.  Хадис. Толкователи хадисов. 

2 Модуль 2.  

2.1. Раздел 2. Основ-

ные направле-

ния исследова-

ний современ-

ной теологии 

Принципы используемые в науке корановедение, хадисоведение, 

исламоведение, в целом, обобщая все разделы теологических наук.   
Фетва как нормативно-правовой источник исламского права. 

Ученые-факихи. Наиболее известные источники исламского фик-

ха.  

Вера в Аллаха. Знание атрибутов Всевышнего. Формулировка те-

зисов Единобожия.  

 Божественные наставления, отображенные в Коранических 

аятах. Наставления, основанные на примере поведения  Пророка, 

т.е. в сунне.  Мировоззрение ислама, вероубеждение, мир чувств и 

духовной деятельности, нравственность,  Кодекс практического 

поведения гражданина в личной, семейной, общественной, эконо-

мической и других сферах жизни. Правила и нормы, имеющие от-

ношение к поклонению Аллаху. Семейное право. Его позиция в си-

стеме шариата. Институт семьи в Исламе. Актуальные вопросы 

заключения брака, права и обязанности супругов, отношения 

между родителями и детьми, право развода, наследования, заве-

щания и опекунства. Гражданское право в исламе, законы о сдел-

ках и регулировании взаимоотношений, финансовое и торговое 

право. 

Уголовное право в исламе. Защита жизни человека, его чести, до-

стоинства, интеллектуальной свободы и прав  собственности 

Забота и охрана основополагающих целей исламского права. 

 Сохранение религии ислама. Сохранение жизни. Сохранение 

имущества. Сохранение разума. Сохранение чести и достоин-

ства. Сохранение рода (фамилии) Межплеменные отношения до-

исламского периода. Новые нормы определения предпосылок во-

енных действий и их проведения. Суфизм. Истоки суфизма. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

Модуль 1.  

1.1. Система современной теологии 5 2 13 5   18 27 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-5, ПК-6 

ПК-7 

 Рубежный контроль          

Модуль 2. 

2.1. Основные направления исследований со-

временной теологии 

5 2 13 5   18 27 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-5, ПК-6 

ПК-7 

 Рубежный контроль          
 ИТОГО 10 4 26 10   36 54  

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Тема практического (ла-

бораторного) занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

Модуль 1.  

1.1. Система совре-

менной теологии 

Тема 1. Теология как 

наука. 

1. Теоретико-методологические проблемы курса 

2. Знания о Всевышнем.  

1-6 
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 3. История вероучения.   

4. Формы религиозной жизни.  

5. Религиозное культурное наследие  

6. Религия: Иман, Ислам, Сунна.  

7. Вероубеждение и его арканы.  

8. Священные Писания. Пророки.  

9. Наука теология  

10.  Основные разделы теологии  

11. Основные источники  

12. Современные проблемы теологии как науки. Проблемы 

мусульман в современном обществе 

13. Религия, с первых дней появления человека на Земле. 

  Тема 2. Место теологии 

и её методов в системе со-

временного научного зна-

ния.  

1. Смысл Священных Писаний.  

2. Тафсир.  

3. Толкователи аятов Священного Корана.   

4. Хадис. Толкователи хадисов.  

5. Принципы используемые в науке корановедение, хадисо-

ведение, исламоведение, в целом, обобщая все разделы 

теологических наук.   

6. Изучение теологами светских гуманитарных и точных 

наук.  

7. Навыки работы с текстами первоисточников по теологии.  

8. Навыки формулировки собственных тезисов, публичного 

выступления, участия в дискуссии. 

9. Влияние СМИ на образ Ислама и мусульман в обществе. 

10.  Влияние популярной культуры на мировоззрение и образ 

жизни мусульман 

1-6 

Модуль 2.  

2.1. Основные 

направления ис-

следований со-

временной тео-

логии 

Тема 3. Взаимоотношение 

традиции и современных 

концепций в теологии. Со-

временные течения и шко-

лы теологии. 

 

1. Фетва как нормативно-правовой источник исламского права.  

2. Ученые-факихи.  

3. Наиболее известные источники исламского фикха.  

4. Вера в Аллаха.  

5. Знание атрибутов Всевышнего.  

6. Формулировка тезисов Единобожия.  

1-6 
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7. Божественные наставления, отображенные в Коранических 

аятах.  

8. Наставления, основанные на примере поведения   

9. Пророка, т.е. в сунне. 

10. Корановедение.  

11. Хадисоведение. Исламоведение.   

12. Тафсир. Фикх. Сарф. Нахви.  

13. Таджвид. Акьыда. 

14. Имена наиболее известных ученых Ислама. Их труды, 

основные тезисы.  

15. Известные ученые-теологи современности. Борьба за Ислам в 

современном обществе, за сохранение истинного образа 

ислама и мусульман в современном обществе. 

  Тема 4. Основные направ-

ления исследований совре-

менной теологии. 

 

1. Мировоззрение ислама, вероубеждение, мир чувств и 

духовной деятельности, нравственность,  

2. Кодекс практического поведения гражданина в личной, 

семейной, общественной, экономической и других сферах 

жизни. 

3. Правила и нормы, имеющие отношение к поклонению Аллаху. 

4. Семейное право. Его позиция в системе шариата.  

5. Институт семьи в Исламе.  

6. Актуальные вопросы заключения брака, права и обязанности 

супругов, отношения между родителями и детьми, право 

развода, наследования, завещания и опекунства 

7. Гражданское право в исламе, законы о сделках и 

регулировании взаимоотношений, финансовое и торговое 

право. 

1-6 

  Тема 5. Актуальные семи-

нар-дискуссия по ислам-

ской теологии 

1. Уголовное право в исламе.  

2. Защита жизни человека, его чести, достоинства, интеллек-

туальной свободы и прав  собственности 

3. Забота и охрана основополагающих целей исламского пра-

ва. 

4. Сохранение религии ислама.  

1-6 
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5. Сохранение жизни. Сохранение имущества.  

6. Сохранение разума.  

7. Сохранение чести и достоинства.  

8. Сохранение рода (фамилии) 

9. Межплеменные отношения доисламского периода.  

10. Новые нормы определения предпосылок военных действий 

и их проведения. 

11. Суфизм, истоки суфизма 
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5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-

тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-

практических конференциях. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

 

1. Причины появления мазхабов. 

2. Существование различных мазхабов – это позитивное или негативное явление? 

3. Связь исламского шариата с законами, предшествовавшими ему. 

4. Отличия божественного закона от законов, установленных человеком. 

5. Существует ли связь между исламским шариатом, римским правом и законами Торы?   

6. Способность человеческого разума к восприятию божественных законов на основе 

категории благого и дурного.  

7. Теория «истислах» Газали. 

8. Современный иджтихад. 

9. Теология по разделам науки. Проблемы современной теологии 

10. Культурно-историческое наследие мусульман. Возрождение религиозных наук в раз-

ных исторических этапах.  

11. Источники науки теология. 

12. Аяты Священного Корана. Хадисы, по разделам 

13. Корановедение. Хадисоведение. Исламоведение.  Тафсир. Фикх. Сарф. Нахви. Тадж-

вид. Акьыда.  

14. Источники, труды наиболее известных ученых-богословов.  

15. Авторитетная литература в области изучения исламских наук. Ислам, как образ жизни 

современного мусульманина.  

16. Плюрализм мнений о религии в современности. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

Общие сведения о системе исламского практического права. 

Проблематика модернизации (ал-иджтихад).  
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Выработка механизмов для решения задач в сфере современного исламского права и 

законодательства на основе единой базы. 

Методы и подходы традиционных шариатских суннитских правовых школ сфере ис-

следования практического права. 

Научная литература и источники по дисциплине, в том числе современных исламских 

ученых-богословов. 

 

5.4.4. Темы сообщений к семинарским занятиям 

 

Раздел 1. Система современной теологии. 

ТЕМА 1. Теология как наука. 

1. Теоретико-методологические проблемы курса 

2. Знания о Всевышнем.  

3. История вероучения.   

4. Формы религиозной жизни.  

5. Религиозное культурное наследие  

6. Религия: Иман, Ислам, Сунна.  

7. Вероубеждение и его арканы.  

8. Священные Писания. Пророки.  

9. Самосознание, личность мусульманина.  

10. Морально-нравственные нормы жизни мусульманского общества.  

11. Влияние забвения принципов шариата на общий уклад жизни мусульманского обще-

ства. Наиболее известные учение-возродители наук.  

12. Корановедение. Хадисоведение. Исламоведение.  Тафсир. Фикх. Сарф. Нахви. 10.  

Основные разделы теологии  

13. Основные источники  

14. Современные проблемы теологии как науки. Проблемы мусульман в современном 

обществе 

15. Религия, с первых дней появления человека на Земле. 

 

ТЕМА 2. Место теологии и её методов в системе современного научного знания. Си-

стема современной теологии. 

16. Смысл Священных Писаний.  

17. Тафсир.  

18. Толкователи аятов Священного Корана.   

19. Хадис. Толкователи хадисов.  

20. Принципы используемые в науке корановедение, хадисоведение, исламоведение, в 

целом, обобщая все разделы теологических наук.   

21. Изучение теологами светских гуманитарных и точных наук.  

22. Навыки работы с текстами первоисточников по теологии.  

23. Навыки формулировки собственных тезисов, публичного выступления, участия в 

дискуссии. 

24. Влияние СМИ на образ Ислама и мусульман в обществе.  

25. Влияние популярной культуры на мировоззрение и образ жизни мусульман 

 

ТЕМА 3. Взаимоотношение традиции и современных концепций в теологии. Совре-

менные течения и школы теологии. 

26. Фетва как нормативно-правовой источник исламского права.  

27. Ученые-факихи.  

28. Наиболее известные источники исламского фикха.  

29. Вера в Аллаха.  

30. Знание атрибутов Всевышнего.  
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31. Формулировка тезисов Единобожия.  

32. Божественные наставления, отображенные в Коранических аятах.  

33. Наставления, основанные на примере поведения   

34. Пророка, т.е. в сунне. 

35. Корановедение.  

36. Хадисоведение. Исламоведение.   

37. Тафсир. Фикх. Сарф. Нахви.  

38. Таджвид. Акьыда. 

39. Имена наиболее известных ученых Ислама. Их труды, основные тезисы.  

40. Известные ученые-теологи современности. Борьба за Ислам в современном обществе, 

за сохранение истинного образа ислама и мусульман в современном обществе.  

 

Раздел 2. Основные направления исследований современной теологии. 

ТЕМА 4. Основные направления исследований современной теологии. 

41. Мировоззрение ислама, вероубеждение, мир чувств и духовной деятельности, нрав-

ственность,  

42. Кодекс практического поведения гражданина в личной, семейной, общественной, 

экономической и других сферах жизни. 

43. Правила и нормы, имеющие отношение к поклонению Аллаху. 

44. Семейное право. Его позиция в системе шариата.  

45. Институт семьи в Исламе.  

46. Актуальные вопросы заключения брака, права и обязанности супругов, отношения 

между родителями и детьми, право развода, наследования, завещания и опекунства 

47. Гражданское право в исламе, законы о сделках и регулировании взаимоотношений, 

финансовое и торговое право. 

ТЕМА 5. Актуальные семинар-дискуссии по исламской теологии. 

48. Уголовное право в исламе.  

49. Защита жизни человека, его чести, достоинства, интеллектуальной свободы и прав  

собственности 

50. Забота и охрана основополагающих целей исламского права. 

51. Сохранение религии ислама.  

52. Сохранение жизни. Сохранение имущества.  

53. Сохранение разума.  

54. Сохранение чести и достоинства.  

55. Сохранение рода (фамилии) 

56. Межплеменные отношения доисламского периода.  

57. Новые нормы определения предпосылок военных действий и их проведения. 

58. Суфизм. Истоки суфизма. 

 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

1. Самосознание, личность мусульманина.  

2. Морально-нравственные нормы жизни мусульманского общества.  

3. Влияние забвения принципов шариата на общий уклад жизни мусульманского 

общества. Наиболее известные учение-возродители наук.  

4. Корановедение. Хадисоведение. Исламоведение.  Тафсир. Фикх. Сарф. Нахви. 

Таджвид. Акьыда. 

5. Ученые-факихи. Наиболее известные источники исламского фикха. 

6. Богословско-правовая школа. Четыре имама. Основы четырех мазхабов.  

7. Фикх. Основы создания правовых норм.  

8. Виды нормативно-правовых актов в Исламе.  

9. Разделы фикха.  
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10. Сохранение религии ислама. Сохранение жизни.  

11. Сохранение имущества. Сохранение разума. Сохранение чести и достоинства. 

Сохранение рода (фамилии) 

12. Основные знания науки акыда.  

13. Основные проблемы в трактовке основополагающих пунктов акыды. 

Множественность отклонений от нормы в изучении  псевдоучеными. 

14. Истоки возникновения суфизма.  

15. Плюрализм мнений, и лжетрактовок сущности суфизма.  

16. Религия Единобожия. Отклонения и секты в религии Единобожия.  

17. Кодекс практического поведения гражданина в личной, семейной, общественной, 

экономической и других сферах жизни. 

18. Влияние СМИ на образ Ислама и мусульман в обществе. Влияние популярной 

культуры на мировоззрение и образ жизни мусульман 

19. Изучение теологами светских гуманитарных и точных наук.  

20. Навыки работы с текстами первоисточников по теологии. Навыки формулировки 

собственных тезисов, публичного выступления, участия в дискуссии. 

21. Имена наиболее известных ученых Ислама. Их труды, основные тезисы. 

22.  Известные ученые-теологи современности. Борьба за Ислам в современном 

обществе, за сохранение истинного образа ислама и мусульман в современном 

обществе. 

 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне- • объяснить смысл и цель самосто- • понять и принять цель само-
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

ния СР ятельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

• продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

• познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

• сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

• мотивировать студента на дости-

жение цели 

• сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

• сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

• дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

• намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

• осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

• ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

• давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

 

 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 

решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-

монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-

на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-

риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-

ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-



16 
 

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel —

 табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презента-

ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-

но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  
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В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

1. Укажите, кто является основателем ислама? 

1. Христос. 

2. Будда. 

3. Мухаммед. 

4. Аллах. 

5. Бог. 

2. Укажите, что является «Священной книгой» ислама? 

1. Библия. 

2. Коран. 

3. Ветхий Завет. 

4. Новый Завет. 

5. Шариат. 

3. Перечислите важнейшие догматы ислама. 

1. Вера в единого Аллаха. 

2. Вера в святость Корана. 

3. Вера в конец света и 

воскресение мертвых. 

4. Вера в ад и рай. 

5. Вера в ангелов. 

4. Перечислите пять столпов веры ислама. 

1. Произнесение вслух шахады. 

2. Ежедневный пятикратный намаз. 

3. Соблюдение поста. 

4. Обязательная уплата налога. 

5. Хадж. 

6. Выполнение законов шариата. 

5. Перечислите основные направления в исламе. 

1. Хариджиты. 

2. Сунниты. 

3. Шииты. 

4. Ваххабиты. 

5. Ваджраяна. 

6. В скольких странах мира ислам является государственной религией? 

1. 28. 

2. 35. 

3. 54. 

4. 38. 

5. 14. 

7. Укажите, кто является богом ислама? 
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1. Бог. 

2. Аллах. 

3. Будда. 

4. Христос. 

5. Далай-Лама. 

8. Перечислите назначение ангелов в исламе. 

1. Носители доброго начала. 

2. Ангелы смерти. 

3. Стражи рая. 

4. Стражи ада. 

5. Воплощение зла. 

9. Укажите, кто являлся посредником между Аллахом и Мухаммедом при пере-

даче ему Корана. 

1. Архангел Джабраил. 

2. Ангел Иса. 

3. Ангел Саибр. 

4. Архангел Гавриил. 

5. Никто. 

10. Укажите, кто является высшим духовным лицом в исламе. 

1. Муфтий. 

2. Мулла. 

3. Пастор. 

4. Имам. 

5. Папа Римский. 

11. Перечислите, что включает в себя свод законов шариата. 

1. Действия, выполнение которых считается не обязательным. 

2. Желательные действия. 

3. Добровольные действия. 

4. Нежелательные действия. 

5. Строго запрещенные действия. 

12. В каком веке возник ислам? 

1. I в. 

2. VII в. 

3. IX в. 

4. X в. 

5. VI в. 

13. Укажите, в какой стране возник ислам? 

1. Индия. 

2. Тибет. 

3. Китай. 

4. Япония. 

5. Западная Аравия. 

14. Что является религиозным центром ислама? 

1. Мечеть. 

2. Церковь. 

3. Монастырь. 

4. Молитвенный дом. 

5. Такого центра нет. 

15. В каком веке произошло разделение ислама на суннитов и шиитов? 

1. X в. 

2. VII в. 

3. XIII в. 
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4. VI в. 

5. XX в. 

16. Основы вероучения ислама изложены в (укажите): 

1. Библии. 

2. Коране 

3. Торе. 

4. Талмуде. 

5. Типитаке. 

17. Коран состоит из (укажите): 

1. 114 сур. 

2. 126 сур. 

3. 144 сур. 

4. 168 сур. 

5. 214 сур. 

18. Важнейшее дополнение Корана это (укажите): 

1. Винная-питака. 

2. Сунна. 

3. Евангелие. 

4. Псалмы. 

5. Новый Завет. 

19. Перечислите основные направления в исламе. 

1. Суннизм. 

2. Протестантизм. 

3. Католицизм. 

4. Махаяна. 

5. Шиизм. 

20. Существует ли единый лидер в исламе? 

1. Нет. 

2. Да. 

 

Раздел о соблюдении поста 

1. Сколько условий для соблюдения поста? 

А. 10 

Б. 9 

В. 3 

Г. 4 

2. Когда наступает время для разговения? 

А. с наступлением времени обеденного намаза 

Б. с наступлением времени вечернего намаза 

В. с наступлением времени рассвета 

Г. с наступлением времени  ночного намаза 

3. В какие дни запрещено держать пост? 

А. В 15 день шаъбана 

Б. в пятницу 

В. В дни праздников идь – аль азха и ид аль – фитр 

Г. В день ашура 

4. Какие действия нарушают пост? 

А. Работа 

Б. Сон 

В. Намаз 

Г. Употребление пищи. 

5. Кто не обязан соблюдать пост? 
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А. Пенсионер 

Б. Женщина 

в. Ребенок 

г. Правитель 

6. Кому разрешается прерывать пост? 

А. Читающему Коран 

Б. Путнику 

В. Шахтеру 

г. Жениху 

7. Что такое сухур? 

А. Употребление пищи перед рассветом для желающего соблюдать пост  

Б. Разговение 

В. Пребывание мечети  

Г. Напиток 

 

Раздел о хадже 

8. Что запрещено делать тому. Кто находиться в состоянии ихрама? 

А. смеяться  

Б. использовать благовония  

В. Совершать намаз 

Г. Употреблять пищу  

9. Сколько арканов у хаджа? 

А. 3 

Б. 13 

В. 6 

Г. 8  

10. Стояние на горе Арафат это : 

А. аркан  

Б. ваджиб 

В. Суннат  

Г. Отдых 

11. Что такое микат? 

А.  город в Саудовской Аравии 

Б. гора на территории Медины 

В. Место, откуда паломники вступают в хадж 

Г. Один из арканов хаджа   

12. Сколько раз совершают обход вокруг каабы? 

А. 13 

Б. 11 

В. 7 

Г. 5 

13.  Важибами хаджа  являются : 

А. бросание камушек  

Б. стояние на горе Арафат  

В. Хождение между холмами Саффа и Марва 

Г.  Совершение дважды земного поклона 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Коран [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : Ихсан, 0.— 354 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32361.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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2. Ичалов Г. Намаз - священный долг мусульманина [Электронный ресурс]/ Ичалов Г.— 

Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Ихлас, 2006.— 129 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32369 

3. Абу Хафс Наджм ад-Дин ан-Насафи Исламское вероучение. «Аль-Акаид ан-Насафия» 

[Электронный ресурс]/ Абу Хафс Наджм ад-Дин ан-Насафи— Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский государственный технический универси-

тет, 2009.— 32 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32357.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

4. Основы исламского вероучения [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые дан-

ные.— Махачкала: Северо-Кавказский университетский центр исламского образова-

ния и науки, 2009.— 362 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32379.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

5. Лебедев В.В. Язык мусульманских молитв [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Лебедев В.В., Аганина Г.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: Восточная книга, 

2009.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9852. — ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

6. Курамухаммад-хаджи Рамазанов Фарз [Электронный ресурс]: минимум необходимых 

знаний о мусульманской религии/ Курамухаммад-хаджи Рамазанов— Электрон. тек-

стовые данные.— Махачкала: Духовное управление мусульман Дагестана, 2006.— 40 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32407.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

8.2 Дополнительная литература 

7. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том I. 

Первая Четверть о видах поклонения. Часть I [Электронный ресурс]/ Абу Хамид Му-

хаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нуруль 

Иршад, 2007.— 585 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32351 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

8. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 2 

[Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. тек-

стовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 460 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32352 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 3 

[Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. тек-

стовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32353.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Музафарова Н.И. Ислам. История, вероучение, практика [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Музафарова Н.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский го-

родской педагогический университет, 2011.— 232 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26493.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

11. Омаров М.А. Намаз - опора религии [Электронный ресурс]: по мазхабу имама аш-

Шафии/ Омаров М.А.— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Духовное управ-

ление мусульман Дагестана, 2006.— 136 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32368 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

12. Рамазанов Курамухаммад-хаджи Намазы-суннат [Электронный ресурс]/ Рамазанов 

Курамухаммад-хаджи— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Ихлас, 2004.— 

79 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32372. — ЭБС «IPRbooks», по паро-

лю 

13. Абу Хамид аль-Газали Намаз - ключ от Рая [Электронный ресурс]/ Абу Хамид аль-

Газали— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Ихлас, 2006.— 66 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/32367 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

14. Намаз – столп Ислама [Электронный ресурс]: по мазхабу имама аш-Шафии/ — Элек-

трон. текстовые данные.— Махачкала: Северо-Кавказский университетский центр ис-
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ламского образования и науки, 2010.— 361 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32370 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

15. Мухаммад Закария Кандехлеви Благочестие и богобоязненность [Электронный ре-

сурс]/ Мухаммад Закария Кандехлеви— Электрон. текстовые данные.— М.: Рисалат, 

2010.— 386 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32350.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

16. Саид-афанди аль-Чиркави Побуждение внять призыву Корана. Том 1 [Электронный 

ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Ну-

руль иршад, 2011.— 400 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32383.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

17. Курамумухаммад-хаджи Рамазанов Запретность ростовщичества [Электронный ре-

сурс]/ Курамумухаммад-хаджи Рамазанов— Электрон. текстовые данные.— Махач-

кала: Духовное управление мусульман Дагестана, 2008.— 21 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32355.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

 

8.3. Интернет-ресурсы  

 

1. http://www.Islamdag.ru 

2. http://www.darulfikr.ru 

3. http://www.assalam.ru 

4. http://www.Islam.ru 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-

риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
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- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-

ных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-

ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-

мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-

кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-

товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
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(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 

программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-

ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-

нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 

данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 

процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-

дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 

вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-

но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 

письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-

ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
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Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-

таций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-

ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 

наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 

что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-

ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-

даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-

ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  
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Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-

ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-

ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-

шатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-

ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-

бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 
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• оценочные средства; 

• презентации; 

• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: является изучение и освоение магистром истории вероучений, 

изложенных в источниках мусульманской традиции, литературного и в целом 

культурного, религиозного наследия, материалов религиозной антропологии, 

методологического ресурса теологии, которые представляют информационное 

основание для выполнения им конкретных научно-исследовательских и научно-

практических рабочих проектов. 

Задачи дисциплины: 
 

- выявление содержания основных этапов истории теологии; 

- обозначение общих и отличительных позиций методологии теологии и гуманитарных 

наук; 

- систематизация основных направлений развития теологии на каждом из выделенных 

этапов ее истории; 

- сравнение динамики и перспектив исламской теологии и русского мусульманского 

богословия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока. Дисциплина «Б.1.Б.4. История и 

методология теологии» методологически и содержательно связан с курсами 

«Современные проблемы философии религии», «Современные проблемы теологии», 

«Исламское вероубеждение». 

 

Таблица 1 

3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 

Виды  учебной работы  Трудоемкость  

Очно  Заочно  

Общая  трудоемкость(час) 62 69 

Трудоемкость (з.е.)   

Контактная  работа (всего)   

Из них: 

лекции 10 4 

практические занятия 26 10 

рубежный контроль   

Самостоятельная работа  26 55 

Итоговая  аттестация  Зачет Зачет (4) 

 

  

4. Планируемые результаты обучения  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных:  

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала;   



ОК-4 способностью к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности. 

б) профессиональных: 

ПК-1 готовностью использовать знания фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры);  

ПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-5 способностью актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ. 

ПК-6 способностью направлять социально-практическую деятельность 

конфессиональных организаций. 

ПК-7 готовностью к критической оценке больших массивов информации по 

широкому спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной 

деятельности по вопросам, связанным с теологической проблематикой, и руководству 

экспертно-консультативными группами.  

 

При изучении дисциплины студенты должны: 

знать: 

- фундаментальные разделы теологии для решения научно-исследовательских задач 

- методы к решению нестандартных теологических проблем  

уметь:  

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

применять общие методы к решению нестандартных теологических проблем 

-толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия  

разрабатывать программы социально-практической деятельности на основании 

полученных теологических знаний 

-направлять социально-практическую деятельность конфессиональных организаций 

владеть: 

- информацией по широкому спектру теологических вопросов, к самостоятельной 

экспертной деятельности по вопросам, связанным с теологической проблематикой, и 

руководству экспертно-консультативными группами 

5.Содержание  

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.  

1  Теология: предмет, история и 
методы. 

 

Теология в системе научного знания. Теология как 

комплекс наук, изучающих историю вероучений, 

институциональные формы религиозной жизни, 

религиозное культурное наследие. Предмет 

теологии. История теологии: проблемы 

терминологической разработки. История теологии 

как история идей, отраженная в источниках 



мусульманской традиции, представляющих 

религиозное культурное наследие. Толкование веры 

от древней до современной формы. Периоды 

истории теологии. 

 

2 Методология теологии. 

 

Общее и особенное теологии и гуманитарных наук.  

Системный метод научного исследования. Методы 

эмпирического и теоретического познания. 

Общелогические методы.  

3 Распространение ислама на 

территории России.  

Появление первых мусульман на территории 

современной России (Дербент): предыстория, 

вхождение Дербента в состав Арабского халифата, 

распространение ислама в южном Дагестане. Ислам 

в Хазарии: география хазарского влияния; 

конфессиональная ситуация в Хазарии; хазаро-

арабские столкновения; положение ислама в 

хазарском государстве; разгром Хазарии и его 

последствия. 
 

 Модуль 2. 

4 Ислам на территории  России в XVI-

XVIII вв 

Вхождение в состав Российского государства 

Казанского, Астраханского и Сибирского ханства. 

Завоевание Казани 1552 г. Усиление религиозного 

начала в жизни мусульман России - как фактора 

сохранения самобытной культуры и этноса. 

Функционирование ислама на территории Северного 

Кавказа. 

5  Ислам и просветительская мысль у 

мусульман России 

 

Мусульмане в Российской империи в 2-й половине 

XIX — начале XX вв.: государственная политика и 

проекты реформ.  «Великие реформы» 1860–1870-х 

гг. и проекты реформ духовных Управлений 

российских мусульман. Правительственные планы 

реформ духовных управлений в началеXX в. 

Общественные планы реформ  духовных управлений 

в начале XX в. Духовные управления и система 

образования. 

6 Ислам за годы советской власти. 
Становление новых государственно-исламских 

отношений в 1920-1930 гг. мусульманские учебные 

заведения и духовенство. Формирование 

конфессиональной политики. Ислам и 

мусульманское духовенство в СССР в 1940-1980-е 

гг. Ислам в годы Великой отечественной войны. 

Хрущевская оттепель и формирование новых 

конфессиональных отношений. Ислам в конце 1980-

х годов Мусульмане СССР и России в конце 1980–

1990-х гг.: возрождение традиции и современные 

тенденции. Первый всетатарский съезд 17–18 

февраля 1989 г. Закон о свободе вероисповеданий и 

подъем исламского   движения.   Возрождение   



системы   религиозного образования. 

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел 

программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мыекомпе

те-нции 
Лекции Практические 

занятия  

Промежуто-

чный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 

Очно Зао- 

чно 

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1.  

1 Теология: 
предмет, история 
и методы. 

 

 

2 

  

2 

2    

6 

 

10 

ОК-1 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

 

2 Методология 

теологии. 

 

 

 

 

2  

 

4 

 

 

2 

   

 

6 

 

 

10 

ОК-1 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

 

3 Распространение 

ислама на 

территории 

России.  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

2    

 

 

 

6 

10 ОК-1 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

 

 Рубежный 

контроль 

    2     

Модуль 2. Модуль 2. 

4 Ислам на 

территории 

России в XVI-

XVIII вв 

 

2 

  

4 

    

6 

8  

ОК-1 

ОК-3 

ОК-4 



ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

 

5  Ислам и 

просветительская 

мысль у 

мусульман России 

 

 

2 

 

 

2  

2 

 

 

2    

 

 

6 

8 ОК-1 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

 

6 Ислам за годы 

советской власти. 

 

 

2 

 

  

 

 

2 

2    

 

 

6 

8 ОК-1 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

 Рубежный 

контроль 

    2     

 Итоговая  

аттестация  

 

зачет 

 Итого: 10 4 22 10 4  36 54  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские 

материалы 

1  Теология: предмет, 
история и методы. 

 

1.Теология в системе научного 

знания. Теология как комплекс 

наук, изучающих историю 

вероучений, институциональные 

формы религиозной жизни, 

религиозное культурное наследие. 

2.Предмет теологии. 

Пропедевтический, 

системообразующий и прикладной 

теологический дискурсы.  

3.История теологии: проблемы 

терминологической разработки.  

1,2 

2  Методология теологии. 1.Общее и особенное теологии и 1,2 



 гуманитарных наук.  

2.Принципы и методы 

классической философии: монизм, 

фундаментализм, элементаризм, 

редукционизм, детерминизм. 

3.Методология неклассической и 

постклассической философии. 

4.Системный метод научного 

исследования. Методы 

эмпирического и теоретического 

познания.  

3  Распространение ислама 

на территории России.  

1.Появление первых мусульман на 

территории современной России.  

2. Дербент центр распространения 

ислама в Дагестане,  предыстория, 

вхождение Дербента в состав 

Арабского халифата, 

распространение ислама в южном 

Дагестане. 

3.Хазаро-арабские столкновения; 

положение ислама в хазарском 

государстве. 

 

1,2 

4  Ислам на территории 

России в XVI-XVIII вв 

1.Вхождение в состав Российского 

государства Казанского, 

Астраханского и Сибирского 

ханства. 
2.Завоевание Казани 1552 г. Усиление 

религиозного начала в жизни 

мусульман России - как фактора 

сохранения самобытной культуры и 

этноса.  

3.Функционирование ислама на 

территории Северного Кавказа. 

 

1,2 

5   Ислам и 

просветительская мысль у 

мусульман России 

 

1.Мусульмане в Российской 

империи в 2-й половине XIX — 

начале XX вв.: государственная 

политика и проекты реформ.  

2. «Великие реформы» 1860–1870-х 

гг. и проекты реформ духовных 

Управлений российских мусульман. 

3.Духовные управления и система 

образования. 

1,2 

6  Ислам за годы советской 

власти. 1.Становление новых 

государственно-исламских 

отношений в 1920-1930 гг. 

2.Формирование конфессиональной 

политики. Ислам и мусульманское 

1,2 



духовенство в СССР в 1940-1980-е 

гг.  

3.Ислам в годы Великой 

отечественной войны. Хрущевская 

оттепель и формирование новых 

конфессиональных отношений. 

4.Ислам в конце 1980-х годов 

Мусульмане СССР и России в конце 

1980–1990-х гг.: возрождение 

традиции и современные тенденции. 

 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание  разделов программы 

5.4 Самостоятельная работа  студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы 

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и 

подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 

дискуссиях и деловых играх; 

- работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору; 

 -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

-написание рефератов (эссе);  

-работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

-выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

-анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

 

5.4.2 Темы контрольных работ 

1.Патристический этап теологии. Учение Августина Блаженного о Троице, Церкви, 

грехе и благодати. 

2.Схоластический период теологии: развитие богословского метода 
Учение Фомы Аквинского о познании Бога. 

3.Теология: от реформации к современности 
Богословие Мартина Лютера - основные черты. 

Тема эссе 
Православное религиозное мировоззрение Руси XI-XIIвв. 



Вопросы для самостоятельного контроля:  

 

1. Теология в системе научного знания. 

2. История теологии: структура и содержание предмета. 

3. Методология теологии. 

4. Использование методологического ресурса гуманитарных наук. 

5. Особенности методологии теологии. 

6. Периоды истории теологии. 

7. Апологетический период. 

8. Борьба с гностицизмом и манихейством. 

9. Отцы-агностики: Ириней, Тертуллиан, Ипполит. 

10. Систематическая патристика: тринитарные и христологические споры. 

11. Александрийская теология: Климент, Филон, Ориген. 

12. Борьба с арианством. 

13. Никейский собор. 

14. Формирование учения о Троице. 

15. Каппадокийская школа: Василий Великий, Григорий Нисский, Г ригорийНазиазин. 

16. Младоникейское богословие. 

17. Христология: Аполлинарий, Несторий и Кирилл, Евтимий. 

18. Халкидонский собор. 

19. Монофизитство. 

20. «Источник знания» Иоанна Дамаскина. 

21. Апофатическое и катафатическое богословие. Псевдо-Дионисий Ареопагит. 

22. Учение Августина. 

23. Ранняя схоластика. 

24. Номинализм и реализм. 

25. Вера и разум. 

26. Благодать и природа человека. 

27. Высокая схоластика. Ранняя францисканская школа. 

28. Доминиканская школа. Альберт Великий. 

29. Учение Фомы Аквинского. 

30. Поздняя схоластика. Оккамизм. 

31. Основные реформаторские черты богословия Мартина Лютера. 

32. Богословские позиции Ф. Меланхтона, У. Цвингли, Ж. Кальвина. 

33. Контрреформация католической теологии. 

34. Лютеранская ортодоксия. 

35. Пиетизм. 

36. Неология. Теология Ф. Шлейермахера. 

37. Либеральная теология А. Ригля. 

38. Католическая теология XIX века. 

39. Теология начала XX века: Гарнак, Келер, Биллинг. 

40. Диалектическая теология К. Барта. 

41. Экзистенциальный мотив в теологии П. Тиллиха. 

42. Демифологизация и керигматическая теология Р. Бультмана. 

43. Теология секуляризации. 

44. Современное развитие католической теологии. 



45. Восточная патристика и русское православное богословие. 

46. Религиозные приоритеты русского православного богословия X - XIII вв. 

47. «Слово о законе и благодати...» и «Исповедание веры» митрополита Киевского 

Илариона. 
48. «Слово о терпении и о любви» Феодосия Печерского. 
49. Ум, душа и тело в сочинениях Климента Смолятича и Кирилла Туровского. 

50. Исихастская традиция и «истинное делание» русских подвижников Сергия 

Радонежского, Стефана Пермского, Кирилла Белозерского. 
51. Учение об аскезе и позиция нестяжательства Нила Сорского. 

52. Мотивы общественного служения церкви и борьбы с ересью в «Уставе» и 

«Просветителе» Иосифа Волоцкого. 

53. Богословские изыскания Максима Грека. 

54. Учение о тричастности разума Артемия Троицкого. 

55. Споры о сущностях божественной Троицы. 

56. Богословский аспект раскола. 

57. Направления русского православного богословия в XVIII - XIX веках. 

58. Православное богословие и русская религиозная философия. 

59. Метафизика всеединства В.С. Соловьева. 

60. Методологическое единство в метафизике С.Л. Франка. 

61. Софиология в метафизике П. Флоренского и С. Булгакова. 

62. Православное богословие в XX- начале XXIстолетий. 

Студент в качестве самостоятельной работы должен предоставить курсовую 

работу, выполняемая в соответствии с учебным планом. Темы курсовых работ 

формулируются студентом самостоятельно в параметрах предложенных тем и 

согласовываются с преподавателем. 

 

 

Таблица 4 

 

5.4.6. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 

программы 

Коли-

чество 

часов 

 

Задания 

Литера-      

тура 

Формы 

отчётности и 

аттестации 

Модуль 1.  

1 Тема 1. Теология: 
предмет, история и 
методы. 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №1 

2.Написать  рефераты 1,2,3 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 1,2,3 

 Тексты 

сообщений, 

рефераты,   

защита. 

собеседование,  

2 Тема2. Методология 

теологии. 

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №2 

2.Написать  рефераты 4,5,6 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 4,5,6 

 Тексты 

сообщений, 

рефераты,   

защита. 

собеседование 

3 Тема3.  1.Подготовить сообщения к  Тексты   



 

6.Образовательные технологии   

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

 1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 

формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

Патристический 

этап теологии. 

 

 

 

4 

семинару №3 

2.Написать  рефераты 7,8,9 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 7,8,9 

рефераты,  

защита. 

собеседование 

 

4 Тема4. 

Схоластический 

период теологии: 

развитие 

богословского 

метода. 

 

 

 

 

 

6 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №4 

2.Написать  рефераты 10,11,12 

и защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 10,11,12 

4.Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их. 

5.Подготовиться к 

промежуточной  аттестации 

 Тексты,  

рефераты, 

ЭССЕ  

Защита, 

презентация, 

тестирование 

  Модуль 2.  

5 Тема5. Теология: 

от реформации к 

современности. 

 

6 1.Подготовить сообщения к 

семинару №5 

2.Написать рефераты 13,14,15 и 

защитить их. 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 13,14,15 

 Тексты,  

рефераты, 

ЭССЕ  

Защита, 

презентация, 

тестирование 

6 Тема 6.Русское 

православное 

богословие X - 

XIII вв. 

 

 

6 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №6 

2.Написать рефераты 16,17,18 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 16,17,18 

 Тексты   

рефераты,  

защита. 

собеседование 

7 Тема7. 

Православное 

богословие в XIV - 

XX вв. 

 

 

 

6 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №6 

2.Написать рефераты 16,17,18 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 19,20. 

 Тексты   

рефераты,  

защита. 

собеседование 



сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 

контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 

проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 

проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 

наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 

MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

 

 

7. Оценочные средства   
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  



I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  
Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  
Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 

различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 

студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 

гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов 

выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 

таблицу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

8. Тематика для рефератов 

1. Развитие мусульманской теологии в патристический период. 

2. Период тринитарных и христологических споров. 

3. Апофатическая и катафатическая теология. 

4. Схоластика основные периоды развития. 

5. Теология Лютера и лютеранская ортодоксия. 

6. Антропология апостола Павла и влияние его учения на святоотеческую литературу. 

7. Новый и ветхий завет в русском богословии: истоки и современность. 

8. Обоснование иконопочитания в работах Отцов Церкви. 

9. Православное богословие на рубеже XX-XXIстолетий. 

10. Мистика как феномен религиозного сознания. 

11. Православие и Армянская Апостольская Церковь. 

12. Святость и праведность в трудах богословов русской православной и армянской 

апостольской церкви. 

13. Византия и духовно-религиозные приоритеты православного мира: опыт 

исследования русской православной и армянской апостольской церквей 



14. Религиозные приоритеты русского православного богословия X-XIIIвв. 

15. Русское православное богословие XIV-XVIIстолетий. 

16. Направления русского богословия XVIII-XIXвеков. 

17. Православное богословие и русская религиозная философия. 

 

8.1 Информационное обеспечение дисциплины 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература: 
1. Палий, Ирина Георгиевна. История религий мира [Текст] : Учебник / И. Г. Палий. - 

1. - Москва : Издательский Центр РИОР ; Москва : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2016. - 376 с. 

2. Щипина, Р. В. Григорий Нисский. Создание канона [Электронный ресурс] :учебное 

пособие / Щипина Р. В. - Санкт-Петербург : Издательство СПбКО, 2013. - 205 с. - 

ISBN978-5903983-31-5 : Б. ц. Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

б) дополнительная литература: 

1. Козловская, Н. В. История религии [Электронный ресурс] : хрестоматия. Учебное 

пособие / Козловская Н. В. - Минск :Вышэйшая школа, 2012. - 288 с. - ISBN978-985-06-

2086-6 : Б. ц. Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks.. [Текст] 

http://www.iprbookshop.ru/20213.html 

2. Белов В.Н., Рожков В.П. Религиозная философия. Курс лекций. Саратов, 2011. 

Рекомендованная литература для углубленного изучения предмета: 

3. Армстронг Артур Х. Истоки христианского богословия. Введение в античную 

философию. СПб., 2006. 

4. Бахтин М.М. К методологии гуманитарных наук // Бахтин М.М. Эстетика словесного 

творчества. М., 1979. 

5. Булгаков С.Н. Свет невечерний: созерцания и умозрения. М., 1994. 

6. Бультман Р. Избранное. Вера и понимание. М., 2004. 

7. Бургин М.С., Кузнецов В.И. Введение в современную методологию науки. М., 1994. 

8. Воробьев Владимир, протоиерей. Теология как система знания и отрасль гуманитарных 

наук // теология в системе научного знания и образования. М., 2009. 

9. Горбацкий А.А. Введение в историю религии. Учебное пособие. Минск, 2005. 

10. Кохановский В.П. Методология социального познания // Кохановский В.П. 

Философские проблемы социально-гуманитарных наук. Ростов-на-Дону, 2005. 

11. Ратцингер (Бенедикт XVI) Йозеф. Сущность и задачи богословия. М., 2007. 

12. Рожков В.П. Альтернативы мировоззренческого выбора. Саратов, 2011. 

13. Рожков В.П. Метафизика всеединства: методологические и 

антропологические 

основания // Известия Саратовского университета. Новая серия. Философия. Психология. 

Педагогика. 2010. Вып. 3. Т. 10. С. 34 - 39. 

14. Тиллих П. Систематическая теология. М. - СПб., 2000. 

15. Федотов Г. Святые Древней Руси. М., 2003. 

16. Феофан архиепископ Ставропольский и Владимирский. Теология должна быть 

неотъемлемой частью гуманитарного знания // Теология в системе научного знания и 

образования. М., 2009. С. 12 - 15. 

17. Протоиерей Георгий Флоровский. Пути русского богословия. М., 2009. 

18. Хегглунд Б. История теологии. СПб., 2001. 

19. Шмалий Владимир, священник. К вопросу о предмете и специфике теологии // 

Теология в системе научного знания и образования. М., 2009. С. 25 - 28. 

20. Шлейермахер Ф. Герменевтика. СПб., 2004. 

21. Шохин В.К. О проблеме интеграции теологии в системе образования и академических 

http://www.iprbookshop.ru/20213.html


наук // Теология в системе научного знания и образования. М., 2009. С. 28 - 33. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Центр религиоведческих исследований «Этна»: http://ethna.upelsinka.com/ 

3. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ 
4. Научный богословский портал «Богослов» http://www.bogoslov.ru/ 

 

9. Методические рекомендации обучаемым 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

   -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 -проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 -работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 -поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  

работ (проектов); 

-решение задач, упражнений;  

  -написание рефератов (эссе);  

http://www.humanities.edu.ru/
http://ethna.upelsinka.com/
http://www.gumfak.ru/


    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

    -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

10. Материально – техническое обеспечение дисциплин 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

11.Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1.Цели и задачи  дисциплины 

1. Целью дисциплины «Методология и методы научных исследований в ислам-

ской теологии» является предоставление студентам систематических знаний по методике 

проведения научных исследований в теологии. Данный курс направлен на формирование 

компетентного специалиста-теолога, ориентированного на самостоятельную научно-

исследовательскую работу в области религиозных дисциплин.  

            Задачи дисциплины: 

- определение роли и места теологии в системе научного знания; 

- дать общее представление о процессе научного исследования. 

- дать общее представление о методах и методологии научного исследования. 

- дать представление о специфике научного исследования в теологии и смежных областях 

- углубить навыки проведения научного исследования в теологии и смежных областях. 

- ознакомление студентов с целями, задачами, содержанием, методами и формами изуче-

ния предметов (курсов), в основе которых находится теологическое содержание; 

- развить у студентов практический опыт овладения методами, формами и технологиями 

научной деятельности в теологии. 

 

2. Место дисциплины «Методология и методы научных исследований в 

исламской теологии» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методология и методы научных исследований в исламской теоло-

гии» входит в базовую часть учебного плана подготовки магистров по направлению 

48.04.01 Теология, профиль "Исламское право". Дисциплина «Методология и методы 

научных исследований в исламской теологии» находится в логической и содержательной 

взаимосвязи с гуманитарными дисциплинами образовательной программы. Знание дисци-

плины «Методология и методы научных исследований в исламской теологии» необходи-

мо для выполнения заданий научно-исследовательской работы.  

  

Таблица 1 

3. Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

              Виды учебной работы         Трудоемкость  

           Очно           Заочно  

Общая  трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная  работа (всего) 36 14 

Из них: 

                        лекции 10 4 

                        практические занятия 22 10 

                        рубежный контроль    4  

Самостоятельная  работа  36 54 

Итоговая  аттестация          Зачет  Зачет (4ч.) 

 



4. Планируемые результаты обучения  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

а) общекультурных:  

ОК- 3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

б) общепрофессиональных: 

ОПК-2 Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной де-

ятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-3 Способность использовать знания в области информационных технологий 

для решения задач профессиональной деятельности 

в) профессиональных: 

ПК-1 Готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профи-

лем) программы магистратуры) 

ПК-2 Способность адаптировать и применять общие методы к решению нестан-

дартных теологических проблем 

ПК-3 Способность преподавать предметы и дисциплины в области теологии, ис-

торических традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или альтерна-

тивные им предметы и дисциплины 

ПК-4 Способность использовать методики преподавания теологических предме-

тов и дисциплин 

ПК-5 Способность разрабатывать программы социально-практической деятель-

ности на основании полученных теологических знаний 

ПК-6 Способность направлять социально-практическую деятельность конфесси-

ональных организаций 

ПК-7 Готовность к критической оценке больших массивов информации по широ-

кому спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по 

вопросам, связанным с теологической проблематикой, и руководству экспертно-

консультативными группами. 

  

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• знать: историю и современное состояние, структуру и методологию теологии, ее 

фундаментальные   разделы   для   решения   научно-исследовательских задач; 

• уметь: излагать базовые теологические знания, выявлять междисциплинарные свя-

зи и анализировать проблемы и задачи, связанные с основными видами профессио-

нальной деятельности; абстрактно    мыслить, анализировать, синтезировать, опи-

раясь на исторические и методологические аспекты теологии; 

• владеть: основными методами теологического исследования и практического при-

менения его результатов для решения конкретных исследовательских и проектных 

задач, способностью адаптировать и применять общие методы к решению нестан-

дартных теологических проблем. 

 



5. Содержание  

Таблица 2 

5.1. Содержание  разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Философско-методологические основы научного исследования 

1.1 
Базовые понятия методологии 

научного исследования 

Современные трактовки методологии научного ис-

следования. Исследование как форма развития науч-

ного знания. Место и роль методологии в системе 

научного познания. Понятие метода научного иссле-

дования. Интегрирующая роль метода в научном по-

знавательном процессе. Причины и факторы усиле-

ния взаимодействия богословия и методологии в со-

временных условиях. Функции методология науки 

как составной части научного исследования. Понятие 

методики научного исследования. Роль методики в 

организации научно-теологического исследования. 

Специфика методики теологического исследования. 

1.2 
Система методов и форм науч-

ного исследования в теологии 

Система методов исследования в теологии. Понятия 

метода, принципа, способа познания. Проблема клас-

сификации методов. Философские и общенаучные 

принципы и методы научного познания. Общенауч-

ные подходы в исследовании. Субстратный подход. 

Структурный подход. Функциональный подход. Си-

стемный подход. Алгоритмический подход. Вероят-

ностный подход. Информационный подход. Общена-

учные методы познания. Анализ и синтез. Абстраги-

рование и конкретизация. Дедукция и индукция. Ме-

тоды научной дедукции. Аналогия. Требования к 

научной аналогии. Моделирование. Исторический и 

логический методы. Методы эмпирического исследо-

вания. Наблюдение. Измерение. Сравнение. Экспе-

римент. Методы теоретического исследования. Клас-

сификация. Обобщение и ограничение. Формализа-

ция. Аксиоматический метод. Система форм позна-

ния в научном исследовании. Понятие научного фак-

та. Проблема. Требования к постановке проблем. Ги-

потеза. Требования к выдвижению гипотез. Научное 

доказательство. Опровержение. Теория. Обоснование 

истинности научного знания. 

1.3 
Логика и структура научного 

исследования 

Эмпирическая и теоретическая база исследования. 

Интегральный метод исследования. Логика и струк-

тура научного исследования. 

Модуль 2. Методологическая структура научного исследования 

2.1 
Основные структурные компо-

ненты научного исследования 

Научное исследование как вид деятельности. Струк-

турные характеристики деятельностного цикла. 

Субъект, потребность, мотив, цель, объект, средства, 

условия, комплекс действий, результат, оценка ре-

зультата — их проявление в научном исследовании. 



Потребность, практическая и теоретическая актуаль-

ность научного исследования. Оценка степени науч-

ной разработанности проблемы. Формулировка темы 

исследования. Признаки корректности формулировки 

темы: семантическая корректность, прагматическая 

корректность. Формулировка цели научного исследо-

вания как прогнозирование основных результатах ис-

следования. Задачи научного исследования как фор-

мулировки частных вопросов, решение которых 

обеспечивает достижение основного результата ис-

следования. Понятие объекта и предмета научного 

исследования. Их соотношение и взаимные переходы. 

Эмпирическая и теоретическая база исследования. 

Интегральный метод исследования.  

2.2 
Проблема новизны научного 

исследования 

Понятие и признаки новизны научного исследования. 

Новизна эмпирических исследований: определение 

новых неизученных областей социальных отноше-

ний; выявление новых проблем; получение новых (не 

зафиксированных ранее) фактов; введение новых 

фактов в научный оборот; обработка известных фак-

тов новыми методами; выявление новых видов кор-

реляции между фактами; формулирование неизвест-

ных ранее эмпирических закономерностей; разработ-

ка новых методов и методик осуществления эмпири-

ческих исследований. Новизна теоретических иссле-

дований: новизна вводимых понятий, или трактовки 

существующего понятийного аппарата; новизна по-

ставленной теоретической проблемы; новизна гипо-

тезы; новизна теоретических положений внутри дей-

ствующей парадигмы; аргументированная новизна 

межпарадигмальной теории; разработка новых мето-

дов и методик осуществления теоретических иссле-

дований. Новизна прикладных правовых исследова-

ний: рекомендации по совершенствованию законода-

тельства; рекомендации по совершенствованию прак-

тики правоприменительной деятельности; выработка 

концепции закона, иного нормативного правового ак-

та; формулирование проекта закона, иного норматив-

ного правового акта; выработка прогнозов развития 

определенных отраслей правовой деятельности. 

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел про-

граммы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру-

емые ком-

петенции  
Лекции Практические 

занятия  

Рубежный 

контроль 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
Очно Зао- 

чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  



Модуль 1. Методологические основы научного исследования 

1.1 

Введение в 

предмет. Базо-

вые понятия ме-

тодологии, ме-

тодики и мето-

дов научного 

исследования 

2 1 6 1   10 11 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1-7 

1.2 

Общенаучные 

методы и мето-

дология научно-

го исследования 

2 1 6 1   10 11 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1-7 

1.3 

Методика под-

готовки и пуб-

ликации науч-

ной статьи. 

2  4 1   10 11 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1-7 

Модуль 2. Методологическая структура научного исследования 

2.1 

Эмпирические и 

теоретические 

методы научно-

го познания. 

2 1 4 2   5 11 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1-7 

2.2 

Диссертацион-

ное исследова-

ние и подготовка 

к защите. Авто-

реферат. 

2 1 6 2   5 12 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1-7 

 Итоговая  

аттестация  

 

Зачет 

 Итого: 10 4 22 10 4  36 54  

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ 

Темы практического занятия Вопросы для обсуждения 

Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Модуль 1 Философско-методологические основы научного исследования 

1.1 

Семинар № 1 Базовые понятия ме-

тодологии научного исследования. 

Методика и методы исследования.  

Дискуссия. Примерные вопросы: 

1. Понятие методологии научного исследова-

ния. Чем обусловлена роль методологии в 

научном исследовании? 

2. Понятие методики научного исследования. 

Имеет ли смысл различать методологию и 

методику? 

3. Функции методологии науки. Не ограни-

чивают ли методология и методика творче-

ство исследователя? 

4. Организация научно-юридического иссле-

дования. Как взаимосвязаны методология, 

методика и организация теологического ис-

следования? 

1-6 



1.2 
Семинар №2 Система методов и 

форм научного исследования. 

Круглый стол. Примерные вопросы для об-

суждения: 

1. Понятия метода, принципа, способа позна-

ния. 

2. Философские и общенаучные принципы и 

методы научного познания. 

3. Общенаучные подходы в научном иссле-

довании. 

4. Общенаучные методы познания. 

5. Методы эмпирического исследования. 

6. Методы теоретического исследования. 

7. Критерии истинности научного знания. 

8. Понятие и требования к научной гипотезе. 

9. Научное доказательство и опровержение. 

 

1.3 
Семинар №3 Методы научного ис-

следования в теологии. 

Примерные вопросы для обсуждения: 

1. Эмпирические и теоретические методы ис-

следования.  

2. Дедуктивный и индуктивный методы ис-

следования.  

3. Анализ и синтез. 

4. Исторический детерминизм и историче-

ская ретроспекция. 

1-6 

Модуль 2. Методологическая структура научного исследования 

2.1 

Семинар №4 Основные структур-

ные компоненты научного исследо-

вания 

Дискуссия. Примерные вопросы для обсуж-

дения:  

1. Актуальность научного исследования. 

Необходима ли актуальность для фундамен-

тального исследования?  

2. Проблема и тема научного исследования. 

Целесообразно ли изменять тему по мере ис-

следования? объекта и предмета?  

3. Объект и предмет научного исследования. 

Каков практический и теоретический смысл 

различения 

4. Формулировка цели научного исследова-

ния. Каково соотношение абстрактной и кон-

кретной цели?  

5. Задачи научного исследования. Как они 

соотносятся с логикой исследования? 

1-6 

2.2 
Семинар №5 Проблема новизны 

научного исследования 

 Круглый стол. Примерные вопросы для об-

суждения.  

1. Понятие и признаки новизны научного ис-

следования.  

2. Критерии новизны эмпирических исследо-

ваний.  

3. Разработка новых методов и методик осу-

ществления эмпирических исследований.  

4. Критерии новизны теоретических исследо-

ваний.  

5. Междисциплинарные разработки и меж-

дисциплинарные методы исследований.  

1-6 



6. Критерии новизны прикладных правовых 

исследований.  

 

 

5.4 Самостоятельная работа студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы 

1.Изучение литературы, информационных источников в интернете и архивных докумен-

тов. 

2.Подготовка к лекционным и семинарским занятиям 

3.Написание рефератов и их защита 

4.Составление  исторических эссе, биографий исторических деятелей 

5.Рецензирование и аннотирование исторических публикаций (статей, документов) 

6.Опрос участников исторических событий и оформление результата в виде аналитиче-

ских записок, справок, документов. 

 

5.4.2 Тематика рефератов  

1. Понятие методологии, методов и методики научного исследования. 

2. Функции методологии науки. 

3. Научно-прикладная актуальность исследования. 

4. Проблема в исследовании. 

5. Объект и предмет научного исследования. 

6. Формулирование цели научного исследования. 

7. Задачи научного исследования. 

8. Критерии новизны исследования. 

9. Философские и общенаучные принципы и методы научного познания.  

10. Общенаучные подходы в научном исследовании.  

11. Методы эмпирического исследования.  

12. Комплексный подход в научных исследованиях. 

13. Методы теоретического исследования.  

14. Понятие научного факта.  

15. Понятие и требования к научной гипотезе.  

16. Научное доказательство и опровержение.  

17. Понятие и виды теорий.  

18. Обоснование актуальности исследования.  

19. Объект и предмет исследования.  

20. Формулирование проблемы исследования.  

21. Показатели новизны исследования. 

22. Структура и компоненты диссертационного исследования. 

 

5.4.3. Примерные темы эссе 

 

5.4.4 Темы для подготовки сообщений к семинарским занятиям 

Модуль 1.  Философско-методологические основы научного исследования 

Семинар №1. Базовые понятия методологии научного исследования 



1. Понятие методологии научного исследования. Чем обусловлена роль методологии в 

научном исследовании? 

2. Понятие методики научного исследования. Имеет ли смысл различать методологию и 

методику? 

3. Функции методологии науки. Не ограничивают ли методология и методика творчество 

исследователя? 

4. Организация научно-юридического исследования. Как взаимосвязаны методология, ме-

тодика и организация теологического исследования? 

 

Семинар №2. Система методов и форм научного исследования. 

1. Понятия метода, принципа, способа познания. 

2. Философские и общенаучные принципы и методы научного познания. 

3. Общенаучные подходы в научном исследовании. 

4. Общенаучные методы познания. 

5. Методы эмпирического исследования. 

6. Методы теоретического исследования. 

7. Понятие научного факта. 

8. Понятие и требования к научной гипотезе. 

9. Научное доказательство и опровержение. 

10. Понятие и виды теорий. 

 

Семинар №3. Логика и структура научного исследования. 

1. Эмпирическая и теоретическая база исследования.  

2. Интегральный метод исследования.  

3. Логика и структура научного исследования. 

 

Модуль 2. Методологическая структура научного исследования 

Семинар №4. Основные структурные компоненты научного исследования 

1. Актуальность научного исследования. Необходима ли актуальность для фундаменталь-

ного исследования?  

2. Объект и предмет научного исследования. Каков практический и теоретический смысл 

различения объекта и предмета?  

3. Проблема и тема научного исследования. Целесообразно ли изменять тему по мере ис-

следования?  

4. Формулировка цели научного исследования. Каково соотношение абстрактной и кон-

кретной цели?  

5. Задачи научного исследования. Как они соотносятся с логикой исследования? 

6. Подготовка научной статьи 

Семинар №5. Проблема новизны научного исследования 

1. Понятие и признаки новизны научного исследования.  

2. Критерии новизны эмпирических исследований.  

3. Разработка новых методов и методик осуществления эмпирических исследований.  

4. Критерии новизны теоретических исследований.  

5. Межпредметные методы и методики в научных исследованиях.  

6. Критерии новизны прикладных правовых исследований.  

 

5.4.5. Вопросы для самостоятельного изучения 

 



1. Сформулируйте определение понятия "Методология" в широком и узком смысле этого 

слова, функции методологии. 

2. Перечислите и охарактеризуйте методологические принципы. 

3. Раскройте специфику научного познания и его основные отличия от стихийно-

эмпирического. 

4. Перечислите основные компоненты научного аппарата исследования и дайте краткую 

содержательную характеристику каждого из них. 

5. Назовите и охарактеризуйте главные критерии оценки результатов научного исследова-

ния. 

6. Раскройте сущность понятия "метод". Дайте определение понятию "научный метод". 

7. Дайте сущностную характеристику таких методов, как анкетирование, интервьюирова-

ние, тестирование, экспертный опрос и социометрия. 

8. Охарактеризуйте особенности применения методов научной литературы, архивных 

данных. 

9. Сущность и роль метода эксперимента в научном исследовании. Обосновать наиболее 

важные условия эффективности его проведения. Этапы проведения эксперимента. 

10. Обоснуйте сущность и специфику теоретического познания. Перечислите его основ-

ные формы. 

11. Дайте определение таким категориям теоретического познания, как "мышление", "ра-

зум", "понятие", "суждение", "умозаключение", "интуиция". 

12. Каким основным требованиям должна отвечать любая научная теория? 

13. Раскройте особенности использования общенаучных логических методов в научном 

исследовании. 

14. В чем заключается сущность количественных измерений в научном исследовании? 

15. Из чего следует исходить, определяя тему, объект, предмет, цель, задачи и гипотезу 

исследования? 

16. Сформулируйте определение понятия "методика исследования". Обоснуйте положение 

о том, что методика научного исследования всегда конкретна и уникальна. 

17. Что следует понимать под систематизацией результатов исследования? Для каких це-

лей проводится апробация результатов научной работы?  

18. Какие этапы рассматривает процесс внедрения результатов исследования в практику?  

19. Перечислите требования, которые предъявляются к содержанию, логике и методике 

изложения исследовательского материала в научной работе. Из каких основных частей 

состоит научная работа?  

20. Формирование необходимых умений и навыков проведения анкетирования.  

21. Специфика проведения опроса в научных исследованиях.  

22. Беседа как исследовательский прием. Стратегия и тактика проведения беседы.  

23. Применение наблюдения в разных видах исследования.  

24. Документальные источники как объект изучения.  

25. Проблема надежности и валидности тестовых методик.  

26. Методы статистического описания данных.  

27. Методы графического представления данных.  

28. Корреляционный анализ и сферы его применения.  

29. Сущность, структура и функции познания.  

30. Методология, принципы и методы исследования.  

31. Структура проведения исследования.  



32. Соотношение диагностирования и научного исследования.  

33. Теоретические методы исследования.  

34. Методика проведения наблюдения.  

35. Методики проведения разных видов опросов. 

 

5.4.5. Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Задачи и проблемы современной методологии научных разработок. 

2. Общефилософские методы научного познания. 

3. Методика и методы научных исследований. 

4. Роль интуиции в научных исследованиях. 

5. Общенаучные метод и их применение в сфере теологических исследований. 

6. Теоретический и эмпирический уровни научного исследования. 

7. Общее и особенное в научном и квалификационном исследовании. 

8. Структурные элементы исследовательской программы. 

9. Специфика методологии социально-гуманитарных наук. 

10. Научно-прикладная актуальность исследования. 

11. Цели и задачи научного исследования. 

12. Сущность, природа и специфика научного творчества. 

13. Понятия методологии и методики научного исследования. 

14. Методологическая культура ученого и источники ее формирования. 

15. Постановка целей и задач научного исследования. 

16. Объект и предмет научного исследования. 

17. Критерии новизны научного исследования. 

18. Дедуктивный и индуктивный метод исследования. 

19. Основные этапы и формы знания в теологическом исследовании. 

20. Формулирование и обоснование результатов исследования.  

21. Требования к использованию литературы в исследовании.  

22. Особенности научного стиля речи.  

23. Правила оформления исследовательской работы.  

25. Формулирование положений, выносимых на защиту.  

25. Оформление автореферата и диссертационной работы. 

26. Цели научного исследования. Понятие научного знания.  

27. Аксиома, гипотеза, теория, как основные понятия методологии науки. 

28. Классификация научных исследований.  

29. Этапы научно-исследовательской работы.  

30. Понятие научного метода. 

31. Философские методы: диалектический и метафизический. 

32. Анализ и синтез как общелогические методы исследования. 

33. Индукция как общелогический методы исследования. Метод единственного сходства, 

метод единственного различия. 

34. Дедукция как общелогический метод исследования. 

35. Индуктивно-дедуктивные методы исследования: соединенный метод сходства и 

различия, метод остатков. 

36. Теоретические методы исследования: абстрагирование, идеализация, формализация. 

37. Эмпирические методы исследования: наблюдение, фиксирование, эксперимент. 

38. Анализ и синтез, как исследовательские методы. 

39. Специфика теологического исследования. 



40. Межпредметный подход в научных исследованиях.  

41. Сравнительно-сопоставительный метод в теологии.  

42. Оформление ссылочного аппарата в исследовании.  

43. Экспериментальные методы в теологии (общий обзор). 

44. Метод исторической ретроспекции. 

45. Культура и научная этика исследователя. 

46. Библиография, источники и литература в исследовании. 

47. Подготовка научной статьи и ее критерии. 

48. Метод мозгового штурма в научных исследованиях. 

49. Критерии истинности научного знания. 

50. Защита диссертации. Автореферат. 

  

 

 

Таблица 4 

5.4.6. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел програм-

мы 

Коли-

чество 

часов 

 

Задания 

Литера-      

тура 

Формы от-

чётности и 

аттестации 

Модуль 1.  Философско-методологические основы научного исследования 

1.1 

Базовые понятия 

методологии 

научного исследо-

вания 

20 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №1 

2.Написать  рефераты 1,2,3 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить во-

просы 1,2,3 

 

Тексты сооб-

щений, рефе-

раты,   защита. 

собеседование  

1.2 

Система методов и 

форм научного ис-

следования 

20 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №2 

2.Написать  рефераты 4,5,6 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить во-

просы 4,5,6 

 

Тексты сооб-

щений, рефе-

раты,   защита. 

собеседование 

1.3 

Логика и структу-

ра научного ис-

следования 

20 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №3 

2.Написать  рефераты 7,8,9 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить во-

просы 7,8,9  

 

Тексты   рефе-

раты,  защита. 

собеседование 

 

Модуль 2.  Методологическая структура научного исследования 

2.1 

Основные струк-

турные компонен-

ты научного ис-

следования 

20 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №5 

2.Написать рефераты 13,14,15 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить во-

просы 13,14,15 

 

Тексты   рефе-

раты,  защита. 

собеседование 

2.2 

Проблема новизны 

научного исследо-

вания 

9 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №6 

2.Написать рефераты 16,17,18 и 

защитить их. 

 Тексты   рефе-

раты,  кон-

спекты, 

защита, 



 

 

6.Образовательные технологии   

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, вклю-

чающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяй-

ственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемно-

го характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах груп-

пового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обу-

чения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформу-

лирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте 

предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным 

изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную 

задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их времен-

ной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не 

только теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллю-

стрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных 

статей, материалов для рефлексивного чтения. 

6.1. Информационные технологии 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-

ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 

программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 

Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 

презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 

Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим материа-

лам) и т.п. 

 

7. Оценочные средства   
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

3. Самостоятельно изучить во-

просы 16,17,18 

собеседование 



описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий кон-

троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподава-

телем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  
Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзамена-

ционных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  
Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по раз-

личным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами 

основных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов вы-

брать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в табли-

цу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 



          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

8. Тесты для проверки уровня знаний  студентов 

 
Модуль 1. Тест 1. 

 

1) В чем смысл и сущность религии? 

1. служить опорой государству 

2. заниматься психотерапией 

3. заниматься социальной работой 

4. в воспитании нравственности, сочувствия к людям и животным 

5. в познавании Бога и переживании связи с Ним 

2) Каковы основные постулаты науки?  

1. теория эволюции и квантовая механика 

2. то, что мир реально существует, познаваем и закономерен 

3. эксперимент и опыт 

3) К каким последствиям приводит видение сущности христианства в исполнении 

нравственного долга? (Особенно развил этот взгляд на религию И. Кант.) 

1. все Евангелие к этому сводится 

2. быть хорошим человеком –высшая степень религиозности  

3. к атеизму 

4. к благополучию и счастью в жизни 

5. Научное предположение о связи явлений или об их причинах называется 

1. гипотезой: 

2. аксиомой; 

3. теорией. 

6. Постулат в рамках гипотезы — это то же, что __________________ в рамках теории. 

 

7. Индукцией называется  

1. способ рассуждения, в котором общий вывод о свойствах предметов и явлений 

строится на основе отдельных фактов или частных посылок; 

2. переход от общих рассуждений или суждений к частным. Вывод новых положений 

с помощью законов и правил логики; 

3. логический процесс перехода от единичного к общему, от менее общего к более 

общему знанию, при этом устанавливаются общие свойства и признаки 

исследуемых объектов. 

8. Основы метафизического метода познания были сформулированы 

1. Аристотелем; 

2. Декартом; 

3. Кантом. 

9. Одно из ключевых понятий теории познания, связанное с именами Платона, Геге-

ля, Маркса и Энгельса (назовите термин) 

10. Вставьте пропущенный термин: 



Степень вероятности получения правильного умозаключения по _________ будет тем вы-

ше: 1) чем больше известно общих свойств у сравниваемых объектов; 2) чем существен-

нее обнаруженные у них общие свойства и 3) чем глубже познана взаимная закономерная 

связь этих сходных свойств. При этом нужно иметь в виду, что если объект, в отношении 

которого делается умозаключение по _________ с другим объектом, обладает каким-

нибудь свойством, не совместимым с тем свойством, о существовании которого должен 

быть сделан вывод, то общее сходство этих объектов утрачивает всякое значение. 

11. Когда при наблюдении фиксируется не сам объект, а результаты его воздействия 

на другие объекты, такое наблюдение называется 

1. непосредственным; 

2. опосредованным; 

3. косвенным. 

12. Эксперимент отличается от наблюдения 

1. использованием специальных инструментов и условий для наблюдения; 

2. наличием цели и плана; 

3. вмешательством наблюдателя в ход процессов; 

13. Основным подтверждением научности эксперимента является 

1. соответствие результатов первоначальной гипотезе; 

2. возможность  получения тех же результатов в тех же условиях; 

3. формальное представление результатов в виде таблиц и графиков 

14. Современная парадигма теологической науки  - 

1. текстоцентрическая 

2. антропоцентрическая 

3. структурная 

Модуль 2. Тест 2  

8.1 Информационное обеспечение дисциплины 

 

1.Основная литература 

 

1. История и философия науки : учеб. пособие / Б. Н. Мальков [и др.]. — М.: РПА Миню-

ста России, 2016. Режим доступа: http://iprbookshop.ru|10930 

2. Лебедев, С. А. Философия науки: учеб. пособие / С. А. Лебедев. — М. : Юрайт, 2013. 

Режим доступа: http://iprbookshop.ru/11325 

3. Мальков, Б. Н. Философия для юристов : учебник / Б. Н. Мальков, Г. А. Торгашев. — 

М. : Юнити-Дана, 2013.  

4. Мальков, Б. Н. Философия права : учебно-методический комплект / Б. Н. Мальков. — 

М.: Астра-Медиа, 2013. 

5. Методология и методика научного исследования : учеб. пособие / Б. Н. Мальков [ и др.]. 

— М. : РПА Минюста России, 2013. 

6. Овчаров, А. О. Методология научного исследования : учебник / А. О. Овчаров, Т. Н. 

Овчарова. — М. : Инфра-М, 2014. 

 

2.Дополнительная литература  

 

7. Антюшин, С. С. История и философия науки : учеб. пособие / С. С. Антюшин, Б. Н. 

Мальков, Н. В. Михалкин. — М.: Рос. акад. правосудия, 2008.  

http://iprbookshop.ru|10930/
http://iprbookshop.ru/11325


8. Кочергин, А. А. Методология и методика научного исследования : учеб. пособие / А. А. 

Кочергин. — М. : РПА Минюста России, 2006.  

9. Нерсесянц, В. С. Философия права: учебник / В. С. Нерсесянц. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Норма, 2011.  

10. Тимофеева, В. А. Работа над диссертацией и подготовка автореферата : особенности, 

требования, рекомендации: учеб. пособие / В. А. Тимофеева. — М. : РПА Минюста Рос-

сии, 2015. 

 

8.2 Интернет-ресурсы 

 
1. http://iprbookshop.ru|10930; 

2. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980; 

3. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980 

4. http://www.knigafund.ru/ 

5. (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm) со ссылками на другие ресурсы сети; 

6. http://www.rsl.ru; 

7. http://www.shpl.ru. 

 

9. Методические рекомендации обучаемым 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного ма-

териала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию инфор-

мационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

   -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвое-

нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по кото-

рым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с ука-

занием конкретного вида самостоятельной работы:  

            - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

http://iprbookshop.ru|10930/
http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980
http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980
http://www.knigafund.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm


 -проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной лите-

ратуре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тема-

тических дискуссиях и деловых играх; 

 -работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 -поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, под-

готовка заключения по обзору; 

 -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  

работ (проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

            -написание рефератов (эссе);  

            -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

            -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

            -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

            -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

            -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интерес-

ной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитывают-

ся при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-

пресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 

письменных работ и т.д. 

 

10. Материально – техническое обеспечение дисциплин 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным 

оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и ло-

кальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электрон-

ную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 



11.Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п.  



Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «Современные проблемы и опыт 

межконфессиональных отношений» - дать студентам-магистрантам научную информацию 

о мировых религиях со всеми их отличительными и схожими моментами; научить вести 

на научном уровне межконфессиональный диалог, используя глубокие знания в области 

теологии всех мировых религий; формирование толерантности, и комплекса мер, 

направленных на осознание и изменение негативных социальных установок, и 

формирование установок толерантного и диалогового поведения. 

Для достижения цели изучения дисциплины ставятся следующие задачи: 

- знание широкого спектра существующих конфессиональных, как религиозно-

философских, так и теологических взглядов, концепций, современных технологий 

формирования веротерпимости и изучение феномена религиозной терпимости и 

нетерпимости; 

- умение самостоятельно выбирать стратегию формирования религиозной 

толерантности на основе использования современных знаний в области теологии и основ, 

и принципов мировых религий о специфике межконфессиональных и 

межконфессиональных отношений, а также умение оперировать изученным 

эмпирическим материалом и производить его сопоставительный анализ и усвоить базовый 

понятийный аппарат. 

- владение современными методами рассмотрения межконфессиональных 

конфликтов в образовательной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОПЫТ 

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

Дисциплина «Современные проблемы и опыт межконфессиональных отношений» 

к базовой части дисциплин учебного плана магистратуры данного направления 

подготовки, предметом изучения которой являются основы, способы, методы и принципы 

ведения межконфессионального диалога с решением ранее сложенных проблем в этом 

диалоге. Данная дисциплина изучается на первом семестре. 

Изучение данной дисциплины базируется на таких дисциплинах как «Современные 

проблемы теологии», «История и методология теологии», «Исламское вероубеждение», 

«Основы религиозной этики», «Современные проблемы философии религии».   

 

Таблица 1 

3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 

Виды  учебной работы  Трудоемкость  

Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 30 12 

Из них: 

лекции 10 4 

практические занятия 16 8 

рубежный контроль 4  

Самостоятельная работа  42 56 



Итоговая  аттестация  зачет зачет (4) 

 

  

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ПК-1 Готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры) 

ПК-2 Способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем 

ПК-5 Способность разрабатывать программы социально-практической 

деятельности на основании полученных теологических знаний 

ПК-6 Способность направлять социально-практическую деятельность 

конфессиональных организаций 

ПК-7 Готовность к критической оценке больших массивов информации по 

широкому спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной 

деятельности по вопросам, связанным с теологической проблематикой, и 

руководству экспертно-консультативными группами. 

 

При изучении дисциплины «Ислам в современном мире» студенты должны: 

знать: 

− объект и предмет сравнительного религиоведения и межконфессионального 

диалога; 

− основные проблемы сравнительного религиоведения на современном этапе; 

основы мировых религий; 

− технологию ведения межконфессионального диалога. 

уметь: 

− рассмотреть религиозные верования, деноминации и конфессии во всем их 

многообразии; 

− вести межконфессиональный диалог по различным спектрам религий; 

− разбираться в тех или иных событиях, происходящими в Мире с акцентом на 

религию. 

владеть: 

− навыками межконфессионального диалога и дискуссий; 

− навыками работы с основной религиозной литературой всех мировых 

религий; 

− навыками владения религиозной терминологией мировых религий 

 

 



5.СОДЕРЖАНИЕ  

Таблица 2 

5.1. Содержание  разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.  

1.1 Культура и этнос Лекция 1. Введение 

План 

1. Теоретико-методологические проблемы 

курса 

2.Религиозная толерантность 

3. Понятие о терпимости к иным верованиям, 

народностям, расам 

4. Комплиментарный подход. 

Лекция 2. Система управления конфликтными 

ситуациями 

План 

1. Способность к организации 

конструктивного взаимодействия. 

2. Инертность современного общества 

Лекция 3. Теория и виды этнического 

конфликта 

План 

1. Теория конфликта. 

2. Предметное поле, задачи, методы, 

категориальный аппарат. 

3.Современная компаративистика и проблемы 

взаимопонимания. 

4. Конфликтное 

взаимодействие. 

5. Классификация этнических конфликтов. 

6.Особенности изучения этнических 

конфликтов: социологические, историко-

культурологические, политические, правовые, 

экономические, психологические аспекты. 

7.Методы прогнозирования, предупреждения и 

разрешения этнических конфликтов. 

Лекция 4. Феноменология конфликта 

План 

1. Реализация историко-культурологического и 

историко-социологического подходов к изучению 

этнических конфликтов. 

 Модуль 2 

1.5 Диалогические концепции 

межконфессиональных 

Лекция 1. Современные миграционные и 



процессов конфликтогенные факторы в мегаполисе. 

План 

1. Межэтнические, межконфессиональные 

отношения в провинции современности. 

Лекция 2. Выяснение содержания культурного 

барьера между религиями. 

План 

1. Организация религиозной общности 

2. Границы общности. 

3. Политическая концепция 

Лекция 3. Способы организацииобщественных 

связей. 

План 

1. Внутренняя структура. 

2.Объединение индивидов.упорядоченное 

множество элементов, взаимосвязанных между собой 

и образующих некоторое целостное единство.  

Лекция 4. Толерантность как социальный и 

духовный феномен 

План 

1. Общество как естественноисторическая 

целостная система. 

2. Социальное управление. 

3. Духовное производство. 

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел 

программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мые 

компетенц

ии 

Лекции Практические 

занятия  

Рубежный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 
Очно Зао- 

чно 

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

  Модуль 1  

1.1 Введение  

1 

  

4 

2   5 6 ОК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

1.2 Система 

управления 

конфликтными 

ситуациями 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

  5 7 ОК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 



ПК-6 

ПК-7 

1.3 Теория и виды 

этнического 

конфликта 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

1 

  5 6 ОК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

1.4 Феноменология 

конфликта 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

  5 7 ОК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

 Рубежный 

контроль 

    2     

  Модуль 2  

1.5 Современные 

миграционные и 

конфликтогенные 

факторы в 

мегаполисе 

 

1 

  

2 

 

2 

  5 6 ОК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

1.6 Выяснение 

содержания 

культурного 

барьера между 

религиями 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

  5 7 ОК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

1.7 Способы 

организации 

общественных 

связей 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

  5 6 ОК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

1.8 Толерантность 

как социальный и 

духовный 

феномен 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

7 7 ОК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

 Рубежный 

контроль 

    2     

 Итого: 10 4 16 8 4  42 56  

 



 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские 

материалы 

 Модуль 1  

1.1  Система управления 

конфликтными 

ситуациями 

Семинарское занятие №1  

Обсуждаемые вопросы: 

1. Способность к организации 

конструктивного взаимодействия. 

2. Инертность современного 

общества. 

1-4 

1.2  Современные средства 

формирования 

толерантного сознания. 

Семинарское занятие № 2  

Обсуждаемые вопросы: 

1. Подход СМИ к проблеме 

толерантности в религии. 

2. Социальные и 

педагогические технологии, 

применяемые в этой сфере в разных 

странах. 

1-4 

1.3  Теория и виды 

этнического конфликта. 

Семинарское занятие № 3  

Обсуждаемые вопросы: 

1. Классификация этнических 

конфликтов.  

2. Особенности изучения этнических 

конфликтов: социологические, 

историко-культурологические, 

политические, правовые, 

экономические, психологические 

аспекты. Методы прогнозирования, 

предупреждения и разрешения 

этнических конфликтов. 

1-4 

1.4  Феноменология 

конфликта. 

Семинарское занятие № 4 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Реализация историко-

культурологического и историко-

социологического подходов к 

изучению этнических конфликтов. 

1-4 

  Роль миграций в 

истории народов. 

Этническая 

конфликтология. 

Семинарское занятие № 3  

Обсуждаемые вопросы: 

1. Историческое прошлое и 

традиционная культура народов как 

важнейшие факторы формирования 

этнической и гражданской 

идентичности.  

2. Империи и национальные 

государства. 

1-4 



 Модуль2  

2.1  Современные 

миграционные и                          

конфликтогенные 

факторы в мегаполисе. 

Семинарское занятие № 1  

Обсуждаемые вопросы: 

1. Межэтнические, 

межконфессиональные отношения в 

провинции современности. 

1-4 

2.3 . Выяснение содержания 

культурного барьера 

между религиями. 

Семинарское занятия № 2 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Организация религиозной 

общности. 

2. Границы общности. 

3. Политическая концепция 

1-4 

2.4  Способы организации 

общественных связей. 

Семинарское занятие № 3 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Внутренняя структура. 

2. Объединение 

индивидов.упорядоченное 

множество элементов, 

взаимосвязанных между собой и 

образующих некоторое целостное 

единство.  

3. Общество как 

естественноисторическая целостная 

система. 

4. Социальное управление. 

5. Духовное производство 

1-4 

2.5  Религиозная ситуация в 

современной России. 

Семинарское занятие № 4 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Ее многоструктурность 

2. Проблематика 

взаимоотношений государства и 

религии. 

3. Конфессиональная картина 

современной России. 

1-4 

2.6  Веротерпимость. 

Понимание 

веротерпимости в 

гуманитарных науках. 

Семинарское занятие № 5 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Проблема толерантности 

сквозь призму культурной 

антропологии и социологии. 

1-4 

2.7  Учение Пророка 

Мухаммада об 

отношении друг членов 

мусульманскойуммы, и 

об их отношении к 

представителям других 

религиозных 

Семинарское занятие № 6 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Нормы взаимоотношений в 

мусульманском обществе. 

2. Отношение к другим 

религиозным организациям. 

3. Договорная база 

взаимоотношений Ислама с 

представителями других религий. 

4. Ислам – религия мира и 

добра. 

5. Практический опыт мирных 

1-4 



взаимоотношений мусульман с 

представителями иных религий, на 

примере жизни Пророка Мухаммада, 

сподвижников, и последующих 

поколений мусульман. 

 

5.4 Самостоятельная работа  студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы 

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и 

подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 

дискуссиях и деловых играх; 

- работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору; 

 -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

-написание рефератов (эссе);  

-работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

-выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

-анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

 

5.4.2 Вопросы к зачету 

 

1. Права человека и религия.  

2. Права человека, независимо от вероисповедания в Исламе.  

3. Толерантность в межкультурном диалоге 

4. Формирование установок толерантного сознания и профилактика различных видов 

экстремизма в российском обществе 

5. Проблемы мусульман в современном обществе.  

6. Проблемы взаимоотношений между религиями в современном обществе 

7. Российское многоконфессиональное общество.  

8. Роль миграции в межэтнических отношениях.  

9. Межэтнические взаимоотношения в современной России.   

10. Основные события на пути к межконфессиональному диалогу. 

11. Основные источники проблем мусульман в современном обществе 

 

5.4.3 Вопросы для самоконтроля 

1. Способность к организации конструктивного взаимодействия. 

2. Инертность современного общества. 



3. Подход СМИ к проблеме толерантности в религии. Социальные и 

педагогические технологии, применяемые в этой сфере в разных странах. 

4. Классификация этнических конфликтов.  

5. Особенности изучения этнических конфликтов: социологические, историко-

культурологические, политические, правовые, экономические, психологические 

аспекты. Методы прогнозирования, предупреждения и разрешения этнических 

конфликтов. 

6. Реализация историко-культурологического и историко-социологического 

подходов к изучению этнических конфликтов. 

7. Историческое прошлое и традиционная культура народов как важнейшие 

факторы формирования этнической и гражданской идентичности.  

8. Империи и национальные государства. 

9. Межэтнические, межконфессиональные отношения в провинции 

современности. 

10. Организация религиозной общности. 

11. Границы общности. 

12. Политическая концепция 

13. Внутренняя структура. 

14. Объединение индивидов. Упорядоченное множество элементов, 

взаимосвязанных между собой и образующих некоторое целостное единство.  

15. Общество как естественноисторическая целостная система. 

16. Социальное управление. 

17. Духовное производство и ее многоструктурность. 

18. Проблематика взаимоотношений государства и религии. 

19. Конфессиональная картина современной России. 

20. Проблема толерантности сквозь призму культурной антропологии и 

социологии. 

21. Нормы взаимоотношений в мусульманском обществе. 

22. Отношение к другим религиозным организациям. 

23. Договорная база взаимоотношений Ислама с представителями других религий. 

24. Ислам – религия мира и добра. 

25. Практический опыт мирных взаимоотношений мусульман с представителями 

иных религий, на примере жизни Пророка Мухаммада, сподвижников, и 

последующих поколений мусульман. 

26. Закон о религии. 

27. Попытки правительства к урегулировании сложившейся межэтнической, 

межконфессиональной ситуации.  

28. Деструктивные действия СМИ как препятствия на пути к 

межконфессиональному диалогу в современной России 

. 

 

5.4.4 Задания для контрольных работ 
 

1. Самосознание, личность мусульманина.  

2. Морально-нравственные нормы жизни мусульманского общества.  



3. Морально-нравственные нормы взаимоотношений мусульман с представителями 

других религий 

4. Роль СМИ в межконфессиональных отношениях современности.  

5. Религия, традиции и современность 

6. Ученые-факихи.  

7. Наиболее известные источники исламскогофикха. 

8. Правовые основы свободы совести и вероисповедания 

9. Важные условия, соблюдаемые при применении социального явления как свобода 

совести и вероисповедания.  

10. Злоупотребления свободой совести отдельными заинтересованными группами 

людей и организаций.  

11. Теория и международный опыт.  

12. Договорная база межконфессиональных отношений.  

13. Современные технологии формирования веротерпимости 

14. Подготовка аудитории к изучению проблемы.  

15. Правильное определение термина «толерантность» 

16. Историческая картина распространения той или иной религии в разных областях 

России.  

17. Диалог религий. 

18. Влияние СМИ на образ Ислама и мусульман в обществе.  

19. Влияние популярной культуры на мировоззрение и образ жизни представителей 

различных культур и верований.  

20. Влияние СМИ на межрелигиозный диалог, и на конфликт религий.  

21. Конфессиональный портрет современной России. 

22. Наиболее известные имена, на протяжении лет, создающие площадку для 

межконфессионального диалога. События. Литература. Перспективы. 

 

5.5. Примерные темы курсовых работ 

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены. 

 

6.Образовательные технологии   

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

 1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 

формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 



к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 

контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 

проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 

проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 

наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MSOffice (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 

MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

 

7. Оценочные средства   
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

Технологическая карта дисциплины: 



Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  
Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  
Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 

различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 

студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 

гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов 

выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 

таблицу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

  

8.1 Базовый учебник 

Базовый учебник по данной дисциплине отсутствует. В качестве такового могут 

быть использованы следующие учебники и монографии: 

 

а) основная литература: 

1. Абувов И.М., Магомедов А.Х., Гаджиева Д.А.. Ислам. Наука и культура. 

Махачкала, 2013 г. 



2. Ашариты – Ахлю-с-Сунна валь-джама [Электронный ресурс]/ Алиаль-Ашари Абу 

[и др.].— Электрон.текстовые данные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 2010.— 68 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32349 

3. Лебедев В.В. Язык мусульманских молитв [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Лебедев В.В., Аганина Г.Р.— Электрон.текстовые данные.— М.: 

Восточная книга, 2009.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9852 

4. Сулкина Н.Л. Основы межкультурной коммуникации. Учебное пособие. 

Издательство: Евразийский открытый институт. М: 2010 – 144 

с.http://www.iprbookshop.ru/11039 

 

б) дополнительная литература: 

1. Горностаева. Мировые религии. Морально-правовой дискурс. Монография. 

Издательство: Российская академия правосудия. М: 2013 – 150 

с.http://www.iprbookshop.ru/14487 

2. Веремчук В.И. оциология религии. Учебное пособие. Издательство: ЮНИТИ-

ДАНА. М: 2012 – 254 с. http://www.iprbookshop.ru/16442 

3. Султанмагомедов С.Н. История религий. Эволюция исторического процесса. Часть 

1. Ранний и аврамический периоды. Учебник. Издательство Ихлас. Махачкала: 

2007 – 174 с. http://www.iprbookshop.ru/32360 

4. Ислам о пороках современного общества [Электронный ресурс]/ — 

Электрон.текстовые данные.— Махачкала: Ихлас, 2007.— 100 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32356 

5. Иеронова И.Ю., Петешова О.В. Введение в теорию межкультурной коммуникации. 

Учебно-методическое пособие. Издательство: Балтийский федеральный 

университет им. Иммануила Канта. Калининград: 2011 – 87 

с.http://www.iprbookshop.ru/23769 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.islam-book.info/ 

2. http://www.islam.ru/ 

3. http://www.islamdag.ru/ 

4. http://www.darulfikr.ru/ 

Информационные технологии 
1. Microsoft Power Point; 

2. MS  Word; 

3. Acrobat  Reader; 

4. LaTeX-овскийпакет  beamer  

 

 

8.4. Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Система дистанционного сопровождения образовательного процесса LMS. 

http://www.iprbookshop.ru/32349
http://www.iprbookshop.ru/9852
http://www.iprbookshop.ru/11039
http://www.iprbookshop.ru/14487
http://www.iprbookshop.ru/16442
http://www.iprbookshop.ru/32360
http://www.iprbookshop.ru/32356
http://www.iprbookshop.ru/23769
http://www.islam-book.info/
http://www.islam.ru/
http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/


 

9. Методические рекомендации обучаемым 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

   -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 -проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 -работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 -поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  

работ (проектов); 

-решение задач, упражнений;  

  -написание рефератов (эссе);  

    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

    -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 



Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

10. Материально – техническое обеспечение дисциплин 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

11.Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины «Профессиональный арабский язык» является ознакомление 

студентов с теоретическими основами арабского языка, и формирование у них умений 

профессионального применения данного языка. 

Задачи дисциплины: 

– обучить основным дискурсивным способам реализации коммуникативных целей 

высказывания;  

 – развить  готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в бытовой  и профессиональной сферах общения; 

– сформировать систему лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования арабского языка, его функциональных 

разновидностей   

– научить студентов свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные арабские языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

– освоить  теоретические сведения  о звуковом строе  арабского языка, имеющими 

практическую ценность для обучения произношению, а также лексические и 

грамматические нормы арабского языка; 

– сформатировать  умения аудирования, чтения, устной и письменной арабской речи, 

использовать этические формулы в устной и письменной коммуникации;  

– научить студентов самостоятельно анализировать материал по изучаемой 

дисциплине и делать выводы, а также применять полученные знания на практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Профессиональный арабский язык» относится к вариативной части 

учебного плана подготовки магистров  по направлению  48.04.01 Теология  профиль -  

"Исламское право"   

Дисциплина «Профессиональный арабский язык» базируется на дисциплинах 

«Практикум устной и письменной речи арабского языка», «Грамматика арабского языка». 

Знание дисциплины необходимо для освоения содержания дисциплины «Практикум 

арабского языка», «Практикум по работе с рукописями».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость, (з.е). 3 3 

Контактная работа, всего 36 14 

из них: лекции   

практические занятия   

лабораторные занятия 30 14 

рубежный контроль 6 
 

Самостоятельная работа 72 85 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Экзамен Экзамен (9 

ч.) 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате изучения содержания дисциплины студентом должны сформироваться 

следующие компетенции: 

Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)  

В результате изучения дисциплины студент должен  

          знать: 

– нормативный фонетический, лексический, грамматический, синтаксический строй 

арабского языка; 

– речевые контексты функционирования и использования всех языковых средств 

иностранного языка в дискурсе. 

уметь: 

– применять полученные знания и умения в процессе теоретической и практической 

профессиональной деятельности переводчика. 

владеть: 

– всеми указанными компетенциями, ведущими к ведению успешной 

профессиональной деятельности переводчика в условиях межкультурной коммуникации. 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание  

 Модуль 1. Хадж и умра 

1.  Десятая порода 

глагола 

Спряжение глаголов производных пород.  

Основные значения глаголов производных пород.  

Спряжение глаголов производных пород в страдательном залоге.  

Диалог 1  

2.  Подобно 

правильные 

глаголы 

Определение подобно правильных глаголов. Склонения подобно 

правильного глагола в прошедшем и настоящее будущем времени. 

Диалог. новые слова. Упражнения. 

3.  Усеченная форма 

глагола 

Усеченное наклонение.  

Значение частиц, ставящих глагол в усеченное наклонение.  

Окончание глаголов в усеченном наклонении. 

 Модуль 2. Чистота в Исламе 

4.  Относительное 

местоимение 

Диалог: Чистота верующего. Новые слова. Упражнения. 

Грамматические комментария о имени относительном.  

5.  Значение 

вопросительных 

имен.. Имена 

места изобилия.  

Текст: Ислам и чистота. Новые слова. Упражнения. Значения и 

употребления вопросительных имен. Образование имен места 

изобилия.  

6.  Двойственное 

число имени 

суще 

Текст: Чистота окружающей среды. Новые слова Упражнения. 

Удаление окончания у имен дв. и мн чисел. Признаки падежей дв 

числа. Правила правописание та.марбута 

 Модуль 3. Безопасность  

7.  Обращение. 

Давнопрошедшее 

время 

Диалог: «Кража» Новые слова. Упражнения. При обращении в 

арабском языке употребляются частицы: أ، أيا، أي،هيا، أيّها، أّيتها، يا . 
Глаголы близости действия. Обозначения давно прошедшего 

времени.  

 

8.  Имена 

исчислимые.  

Текст: «Ислам и безопасность». Новые слова Упражнения. 

Грамматические правила имен исчисляемых.  

9.  Правила 

использования 

пяти имен. 

Глаголы похвалы 

и порицания  

Текст: «Причины преступности» . Новые слова. Упражнения.  

َسُة ِهَي : أَبُو، َأُخو، ََحُو، ُفو، ُذو. وترمَفُع ِِبلمَواِو، َمم َاُء اْلم  األْسم
َرَدًة، ُمَضاَفًة ِإَل   َوتنمصُب ِِبألِلِف، وجترُّ ِبلَياِء، إَذا َكاَنتم ُمفم

 َغْيمِ ََيءِ 
Формы глаголов похвалы и порицания.  

 

 



Таблица 3 

 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

1 семестр 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно  
Модуль 1. Хадж и умра 

1.  Десятая порода глагола   4 1   9 10 ОПК–1 

2.  Подобно правильные глаголы   4 1   9 10 ОПК–1 

3.  Усеченная форма глагола   4 1   9 10 ОПК–1 

 Рубежный контроль     2      
Модуль 2. Чистота в Исламе 

4.  Относительное местоимение   4 1   9 10 ОПК–1 

5.  Значение вопросительных имен.. Имена места 

изобилия.  

  4 2   9 10 ОПК–1 

6.  Двойственное число имени существительного   4 2   8 10 ОПК–1 

 Рубежный контроль     2     

 Модуль 3. Безопасность 

7.  Обращение. Давнопрошедшее время   2 2   8 10 ОПК–1 

8.  Имена исчислимые.    4 2   8 10 ОПК–1 

9.  Правила использования пяти имен. Глаголы 

похвалы и порицания  

  4 2   8 5 ОПК–1 

 Рубежный контроль     2     

 ИТОГО   30 14 6  72 85  

 

 

 

 



Таблица 4 

 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема практического 

(лабораторного) 

занятия 

Задания или вопросы 

для обсуждения 

Учебно-

методические 

материалы  
Модуль 1. Хадж и умра 

1.  Десятая порода 

глагола 
Десятая порода 

глагола 

Спряжение глаголов 

производных пород.  

Основные значения 

глаголов производных 

пород.  

Спряжение глаголов 

производных пород в 

страдательном залоге.  

Диалог 1  

1,2,3,4,5,6,7,9

, 10 

2.  Подобно 

правильные 

глаголы 

Подобно правильные 

глаголы 

Определение подобно 

правильных глаголов. 

Склонения подобно 

правильного глагола в 

прошедшем и 

настоящее будущем 

времени. Диалог. новые 

слова. Упражнения. 

1,2,3,4,5,6,7,9

, 10 

3.  Усеченная 

форма глагола 
Усеченная форма 

глагола 

Усеченное наклонение.  

Значение частиц, 

ставящих глагол в 

усеченное наклонение.  

Окончание глаголов в 

усеченном наклонении. 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

 Модуль 2. Чистота в Исламе 

1.  Относительное 

местоимение 

Относительное 

местоимение 

Диалог: Чистота 

верующего. Новые 

слова. Упражнения. 

Грамматические 

комментария о имени 

относительном.  

1,2,3,4,5,6,7,9

, 10 

2.  Значение 

вопросительны

х имен.. Имена 

места 

изобилия.  

Значение 

вопросительных 

имен.. Имена места 

изобилия.  

Текст: Ислам и чистота. 

Новые слова. 

Упражнения. Значения 

и употребления 

вопросительных имен. 

Образование имен 

места изобилия.  

1,2,3,4,5,6,7,9

, 10 

3.  Двойственное 

число имени 

суще 

Двойственное число 

имени суще 

Текст: Чистота 

окружающей среды. 

Новые слова 

Упражнения. Удаление 

окончания у имен дв. и 

мн чисел. Признаки 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 



падежей дв числа. 

Правила правописание 

та.марбута 
 Модуль 3. Безопасность 

4.  Обращение. 

Давнопрошедш

ее время 

Обращение. 

Давнопрошедшее 

время 

Диалог: «Кража» 

Новые слова. 

Упражнения. При 

обращении в арабском 

языке употребляются 

частицы: أ، أيا، أي،هيا، أيّها، ، يا

 .أيّتها
Глаголы близости 

действия. Обозначения 

давно прошедшего 

времени.  

 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

5.  Имена 

исчислимые.  

Имена исчислимые.  Текст: «Ислам и 

безопасность». Новые 

слова Упражнения. 

Грамматические 

правила имен 

исчисляемых.  

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

6.  Правила 

использования 

пяти имен. 

Глаголы 

похвалы и 

порицания  

Правила 

использования пяти 

имен. Глаголы 

похвалы и порицания  

Текст: «Причины 

преступности» . Новые 

слова. Упражнения.  

األْسَماُء اْلَخْمَسةُ ِهَي : أَبُو، أَُخو، 

 َحُمو، فُو، ذُو. وتْرفَُع بِاْلَواِو،

َوتْنصُب بِاألِلِف، وتجرُّ باليَاِء، إذَا 

 َكانَْت ُمْفَردَةً، ُمَضافَةً إِلَى

 َغْيِر يَاءِ 

Формы глаголов 

похвалы и порицания.  

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной 

работы студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный 

просмотр, прочтение, конспектирование учебной 

литературы; прослушивание, запоминание, заучивание и 

пересказ магнитофонных записей лекций, Интернет-

ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. 

Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с 

презентациями. Подготовка выступлений на 



практических и семинарских занятиях, проработка 

литературы по дисциплинарным проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в 

научно-исследовательской работе, в студенческих и 

научно-практических конференциях. 

 

5.4.2.Тематика рефератов (докладов) 

Рефераты не предусмотрены   

  

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

РАЗДЕЛ 1. Введение 

Важность изучения арабского языка  

Арабская фонетика и письмо.   

Артикуляционная база арабского литературного языка  

Именное предложение.   

Относительные прилагательные.  

Вопросительные предложения.  

Двойственное число.  Множественное число.  

Имена «мыслящих» и «немыслящих».   

Согласованное определение с именами  множественного числа.  

РАЗДЕЛ 2. Основные понятия арабского языка. 

Местоимения.   

Указательные местоимения.  

Слитные местоимения с предлогами.  

Глагол.  

Прошедшее время.  

Формы глаголов настоящее -будущего времени.   

РАЗДЕЛ 3. Основной курс. 

Письмо. Грамматика. Единицы речи.  

Средние согласные и гласные звуки.  

Согласованное и несогласованное определение.  

Глагольное предложение.   

РАЗДЕЛ 4. Приветствие и знакомство 

Имена числительные.  

Будущее время глагола.   

Частица обращения.  

Переходность и непереходность глаголов.  

Количественные числительные с 11-99. 4  

РАЗДЕЛ 5. Семья 

Арабское письмо  

Омографы. Лигатуры  

Дополнение.  

Выражение принадлежности.  

Повелительное наклонение.  

Неправильные глаголы.  

Двухпадежные имена.   

РАЗДЕЛ 6. Жилье 

Слог и ударение   

Правописание хамзы.   

Корень слова  



Предлоги.   

Обстоятельства.  

Двухбуквенные имена.   

РАЗДЕЛ 7. Повседневная жизнь 

Глагол كان.  

Имена места и времени  

Первая порода глагола   

РАЗДЕЛ 8. Учеба 

Части речи.  Имя существительное.   

Категории рода.  

Имена лиц, обозначающих постоянный род занятий.  

Образование 2-й породы глагола.   

РАЗДЕЛ 9. Работа 

Определенность и неопределенность имени.   

Солнечные и лунные согласные.  

Ассимиляция артикля.  

Склонение имени  

Количественные числительные от 20 до 99.  

Образование и значения 5-й породы глагола.  

РАЗДЕЛ 10.  Увлечения 

Имена орудий труда. 

Имена – названия рода занятий. 

Глагол ليس. 

Образование 7-й породы глагола. 

Образование 8-й породы глагола. 

РАЗДЕЛ 11. Люди и страны. 

Количественные числительные от 100и выше. 

Обозначение возраста людей. 

9-я порода глагола 

10-я порода глагола. 

Подобноправильные глаголы. 

Порядковые числительные от 11 и выше. 

РАЗДЕЛ 12. Хобби и поездки 

Сослагательное наклонение. 

Модальные обороты.  

Конструкции долженствования. 

Пустые глаголы. 

Обозначение арабских дат и месяцев. 

РАЗДЕЛ  13. Хадж и умра. 

Страдательный залог прошедшего времени глаголов производных пород.  

Глаголы начинания и длительности 

Времена глаголов 

Сложные временные конструкции.  

Прошедшее длительное время 

РАЗДЕЛ  14. Отдых в Исламе 

Количественные числительные от 100и выше. 

Обозначение возраста людей. 

Частицы обращения. 

РАЗДЕЛ 15.  Семейная жизнь. 

Придаточные предложения места. 

Домашнее чтение. 

Существительные «ذو». 



Сложные прилагательные. 

РАЗДЕЛ 16.  Школы и научные институты. 

Частицы обращения. 

Придаточные предложения места.  

Придаточные предложения времени 

Придаточные предложения причины. 

РАЗДЕЛ 17.  Наука и образование. 

Глагольная частица «قد». Местоимения. 

Сукунированный «تاءالتأنيث». 

Дробные числительные и проценты.  

РАЗДЕЛ 18.  Профессии 

Союзы. 

Времена глаголов. 

Превосходная степень прилагательных. 

Именное предложение. 

РАЗДЕЛ  19.  Арабский язык. 

Существительные «ذو».  

Сложные прилагательные. 

Прямое дополнение. 

Придаточные дополнительные предложения. 

РАЗДЕЛ  20.  Призы и премии. 

Придаточные предложения времени 

Глагольная частица «قد».  

Местоимения. 

Страдательный залог настояще-будущего времени глаголов. 

РАЗДЕЛ  21. Интернет и современные средства связи 

Изафетное сочетание. 

Наречия и разновидности. 

Грамматические числа. 

РАЗДЕЛ  22.  Современные средства связи и передвижения 

Слитные местоимения в именительном падеже. 

Домашнее чтение. 

Целое множественное число ж.р. 

РАЗДЕЛ  23. Южные и северные страны. 

Придаточные дополнительные предложения. 

Указательные местоимения 

Домашнее чтение 

РАЗДЕЛ  24. Путешествия. 

Частицы отрицания 

Согласованное определение 

Частицы отрицания 

Домашнее чтение 

РАЗДЕЛ  25. Ислам и гигиена. 

Глагол «كان» и ему подобные. 

Придаточные определительные предложения. 

Префиксы настояще-будущего времени. 

Домашнее чтение 

РАЗДЕЛ 26. Исламский мир. Нынешнее положение исламских стран. 

Придаточные определительные предложения. 

Показатели ж.р. Целое мн. число м.р. 

Частицы сослагательного наклонения. 

Домашнее чтение.Увайс аль-Карни и его путь к Исламу 



Имя единичности. 

Слитные местоимения с глаголами. 

Наклонения арабского глагола 

РАЗДЕЛ 27. Военные конфликты и мирное урегулирование. Преступления их 

причины и последствия. 

Имена уменьшительные. 

Сложные временные конструкции. 

Повелительное наклонение 

Домашнее чтение.Дагестан 

РАЗДЕЛ 28. Безопасность и стабильность и их место в нашей жизни. 

Домашнее чтение Ислам и глобализация 

Относительные существительные: имя собирательное. 

РАЗДЕЛ  29 . Экология и формы загрязнения окружающей среды. 

Повелительное наклонение 

Имена места обилия: значения вопросительных частиц 

Относительные существительные: имя собирательное.  

РАЗДЕЛ  30. Религиозная толерантность и диалог культур. 

Значения предлога ب. Слабые согласные 

Придаточные предложения времени. 

Выдающиеся личности в Исламе. 

Праздники в Исламе. 

Религиозная толерантность и диалог культур. 

РАЗДЕЛ  31. География ислама 

Значения предлога من. Ломаная форма мн.числа. 

Значения предлога إلى. Целое мн.Число. Усечение «нун» в форме дв. числа и цел.муж.р. 

Обряды и традиции арабов. 

Женщина в Исламе. 

ИТОГО 

РАЗДЕЛ  32. Высокие технологии 

Придаточные предложения места. 

Усеченная форма неправильных глаголов. 

Значения предлога  النَِّكَرةُ َواْلَمْعِرفَةُ . في

РАЗДЕЛ  33. Научные открытия 

ِحيُح َواْلِفْعُل اْلُمْعتَلُّ   الِفْعُل الصَّ

Предложения со сложным союзом 

 ال....فََحْسُب بَْل....

 َظْرُف اْلَمَكانِ 

Давнопрошедшее времяглагола 

َمانِ   َظْرُف الزَّ

Будущее-предварительное время глагола 

РАЗДЕЛ  34. Уровни образования 

Значения предлога ب. Слабые согласные 

Придаточные предложения времени. 
ُاألَْعَدادُُِتَْميِيزُ  (١٩ -١١) ،ُ ( ٢٠ُ – (١٠٠،١٠٠٠)، (٩٠ 

اْلَخْمَسة ُُاألْسَماءُ  Глаголы похвалы и порицания 

РАЗДЕЛ  35. Современная арабская литература 

والذّمُُّالمدحُأفعال .  Придаточные предложения условияاْلَحالُ 

 فِْعُل األْمِر اْلُمْعتَلُّ 

Сложные прилагательные 

 Глаголы бытия и становления .األْفعَاُل اْلَخْمَسةُ 

Домашнее чтение  

ИТОГО 



РАЗДЕЛ  36. Арабские писатели. 

 Глаголы близости действия .اَْلُمنَادَى

Придаточные предложения условия. Сложные прилагательные 
ْفعِ فِي األْسَماِء َواألْفعَالِ   َعالَماُت الرَّ

Числительные-наречия 
 َعالَماُت َجْزِم اْلِفْعِل اْلُمَضاِرعِ 

Числительные-наречия 

 األْفعَالِ اُت النَّْصِب فِي األْسَماِء وَ 

Модальные обороты для выражения уверенности и реальности высказываемого 

РАЗДЕЛ  37. Арабская литература 

Модальные обороты для выражения уверенности и реальности высказываемого 

Домашнее чтение. 

 َعالَماُت َجّرِ االْسمِ 

Частицы исключения 
ُالنَّْصِبُفِيُاألْسَماِءَُواألْفعَالُِ  َعالَمات 
ْعتَلُ   فِْعل ُاألْمِرُاْلم 
 اْلَحالُ 

Сокращения.  

Выдающиеся личности в Исламе. 

РАЗДЕЛ  38. Арабская поэзия. 

Выражение условного действия формой прошедшего времени глагола Дополнительные 

средства выражения неопределенности имени существительного 

Определения, выраженные различными типами сложных прилагательных Основные 

правила превращения слабых звукосочетаний 

Сложные формы выражения времени. Пустые глаголы и лексикализация устойчивых 

словосочетаний 

Общие нормы чтения в современном арабском литературном языке 

Иностранные заимствования в арабском языке 

РАЗДЕЛ 39.  Поэты арабского мира. 

Выражение условного действия формой прошедшего времени глагола 

Сложноподчиненные предложения с придаточными условными 

Двоякий род некоторых имен существительных 

Сложносочиненные предложения 

Дополнительные средства выражения неопределенности имени существительного 

 

 

 

 

1.4.4. Темы сообщений к семинарским занятиям 

Семин.. непредусмотренны  

Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  



4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 

необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 

самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 

информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 

студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной 

работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 

самостоятельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 

выполнения СР 

объяснить смысл и цель 

самостоятельной работы; 

дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к 

самостоятельной работе и методах 

ее выполнения; 

продемонстрировать образец 

самостоятельной работы 

понять и принять цель 

самостоятельной работы как 

личностно значимую;  

познакомиться с 

требованиями и образцами 

самостоятельной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и 

практическую значимость 

выполнения самостоятельной 

работы, 

сформировать познавательную 

потребность студента и 

готовность к выполнению 

самостоятельной работы; 

мотивировать студента на 

достижение цели 

сформировать у себя 

познавательную потребность 

в выполнении 

самостоятельной работы; 

сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении 

самостоятельной работы 

Управление 

осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе 

процесса выполнения 

самостоятельной работы; 

дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной 

работы 

самому осуществлять 

управление самостоятельной 

работой (проектировать, 

планировать, рационально 

распределять время и т.д.) на 

основе предложенных 

технологий 

Контроль и 

коррекция 

выполнения  

осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности 

осуществлять текущий и 

итоговый операционный 

самоконтроль за ходом 



Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

студента к выполнению 

самостоятельной работы;  

намечать дальнейшие пути 

выполнения самостоятельной 

работы; 

осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

выполнения 

самостоятельной работы; 

самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и 

внесение корректив в работу; 

ведение поиска оптимальных 

способов выполнения 

самостоятельной работы;  

осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения 

результата с образцом; 

давать методические 

рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы выявлять 

затруднения и типичные ошибки; 

подчеркивать положительные и 

отрицательные стороны; 

устанавливать уровень и 

определять уровень продвижения 

студента и тем самым 

сформировать у него мотивацию 

достижения успеха в учебной 

деятельности  

дать оценку собственной 

работе, своим 

познавательным 

возможностям и 

способностям сопоставляя 

достигнутый результат с 

целью самостоятельной 

работы 

 

 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия 

сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

 Новизна текста:  

− актуальность темы исследования;  

− новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового 

аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

− умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал;  

Степень раскрытия сущности вопроса: 

− соответствие плана теме реферата;  

− соответствие содержания теме и плану реферата;  

− полнота и глубина знаний по теме;  

− обоснованность способов и методов работы с материалом;  

− умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 



Обоснованность выбора источников: 

− оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы 

по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

− насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список 

литературы;  

− оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

− соблюдение требований к объёму реферата. 

Шкала оценивания реферата 

Оценки Критерии 

5 выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

4 основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

3 имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

2 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

  

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 

сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 

справочными материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 

выполняется студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент 

представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 

материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная 

система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 



Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 

полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 

теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах 

группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 

контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 

проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 

проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 

наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 



• использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры и др., 

удаленный доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей основной образовательной программе (ООП) для 

проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации 

обучающихся ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения 

системы оценки качества освоения ООП ВО, входит в состав ООП. 

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 

достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 

программ, рабочих программ модулей (дисциплин).  

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

-  объективности: разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

 

 

Формы контроля освоения дисциплины 

Формы контроля: текущий контроль (систематический учет знаний и активность 

студентов на занятиях), промежуточный контроль по модулю (рубежная контрольная 

работа по пройденному блоку тем) и итоговой контроль (зачет). 

Текущий контроль осуществляется в виде устного опроса, тестирования, проведения 

коллоквиума, обсуждения реферата, презентации, проверки домашнего задания. 



Промежуточный контроль в виде контрольной работы или коллоквиума.  

Итоговый контроль проводится в виде устного собеседования или в виде 

письменного теста, содержащего вопросы по всем разделам дисциплины «Правоведение», 

изученным в течение семестра.  

 

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, реальной 

картины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной программы на 

данный момент времени. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего 

оценивания студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной 

учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид контроля 

стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной работе по 

изучению дисциплины. 

Формы проведения текущего контроля включают выполнение лабораторных работ, 

тестирования, рефератов, презентаций 

 

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

В завершении изучения каждого раздела (темы) дисциплины проводится тестирование 

(компьютерное или  бланковое). 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

 

Оценка (стандартная) Оценка  

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 

Рекомендации по оцениванию реферата 



Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 

его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия 

сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

 Новизна текста:  

− актуальность темы исследования;  

− новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование 

нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

− умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал;  

Степень раскрытия сущности вопроса: 

− соответствие плана теме реферата;  

− соответствие содержания теме и плану реферата;  

− полнота и глубина знаний по теме;  

− обоснованность способов и методов работы с материалом;  

− умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

− оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные 

работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

− насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список 

литературы;  

− оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

− соблюдение требований к объёму реферата. 

 

Шкала оценивания реферата 

 

Оценки  Критерии 

5 выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 



 

4 

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

 

3 

имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

2 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 

Рекомендации по оцениванию презентации 

 При создании мультимедийного пособия необходимо найти правильный баланс 

между подаваемым материалом и сопровождающими его мультимедийными элементами, 

чтобы не снизить результативность материала. Одним из важных моментов является 

сохранение единого стиля, унифицированной структуры и формы представления 

материала. Для правильного выбора стиля требуется знать принципы эргономики, 

заключающие в себя наилучшие, проверенные на практике методы использования тех или 

иных компонентов мультимедийной презентации. При создании мультимедийного пособия 

предполагается ограничиться использованием двух или трех шрифтов. Вся презентация 

должна выполняться в одной цветовой палитре, например на базе одного шаблона, также 

важно проверить презентацию на удобство её чтения с экрана. 

 Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать 

сжатый, информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь вместить 

максимум информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание аудитории. 

Недостаточно просто скопировать информацию с других носителей и разместить её в 

презентации. 

 При подготовке презентации возможно использование ресурсов сети Интернет, 

современных мультимедийных энциклопедий и электронных учебников.  

Критерии оценивания по содержанию 

1) целевая проработанность;  

2) структурированность в подаче представляемых материалов;  

3) логичность, простота изложения;  

4) правильность построения фраз и отсутствие синтаксических и орфографических ошибок;  

5) наличие списка литературы и информационно-справочных материалов, использованных 

в работе над проектом;  



6) лицензионная чистота используемых продуктов;  

7) степень вовлеченности участников образовательного процесса в реализацию проекта.  

 

Критерии оценивания по оформлению 

1) объем (оптимальное количество слайдов);  

2) дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, 

структурирование информации, соответствие заявленным требованиям);  

3) оригинальность оформления; 

4) эстетика;  

5) соответствие стандартам оформления.  

 

Шкала оценивания презентаций 

 

Оценки  Критерии 

5 -предложенная тема полностью раскрыта(соответствие выводов и результатов 

исследования поставленной цели); 

-информация изложена последовательно; 

-использованы дополнительные источники информации (Internet, 

дополнительная литература, публикации в прессе и т.д.); 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-использованы гиперссылки и управляющие кнопки; 

-существует содержание и список источников информации. 

 

4 

-предложенная тема раскрыта, допущены незначительные неточности; 

-допущена некоторая непоследовательность изложения материала; 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-существует содержание и список источников информации. 

 -тема раскрыта, допущены 2 – 4 серьезные ошибки; 



3 -нет четкой последовательности изложенного материала; 

-разработан дизайн презентации; 

-использованы анимационные эффекты. 

2 -тема не раскрыта. 

 

ФОС для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дисциплине 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по 

завершению изучения раздела дисциплины в установленной учебным планом форме и 

позволяет определить качество усвоения изученного материала. 

Изучение дисциплины «Правоведение» завершается сдачей зачета. Зачет является формой 

итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, 

практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к  зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному 

материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. 

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету  по темам курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем либо указана в учебно-

методическом комплексе. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше 

использовать не менее двух учебников. Студент вправе сам придерживаться любой из 

представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от 

преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный 

материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли 

в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам необходимо 

обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания 

излагаемых проблем. 

Зачет проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По окончании 

ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. На 

подготовку к ответу по вопросам билета студенту дается 30 минут с момента получения им 

билета. Положительным также будет стремление студента изложить различные точки 

зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить 

теоретические знания по современным проблемам. 

 



Критерии оценки знаний студентов на зачете 

Качественной подготовкой к зачету является: 

- полное знание всего учебного материала по курсу, выражающиеся в строгом соответствии 

излагаемого студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий; 

- свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы тематики 

конкретного вопроса с целью оптимально широкого освещения вопроса (свободным 

оперированием материалом не считается рассуждение на общие темы, не относящиеся к 

конкретно поставленному вопросу); 

- демонстрация знаний дополнительного материала; 

- четкие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с 

целью выяснить объем знаний студента. 

Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не засчитывается 

прохождение курса, является: 

- недостаточное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в слишком 

общем соответствии либо в отсутствии соответствия излагаемого студентом материалу 

учебника, лекций и семинарских занятий; 

- нечеткие ответы или отсутствие ответа на дополнительные вопросы, задаваемые 

экзаменатором с целью выяснить объем знаний студента; 

- отсутствие подготовки к зачету или отказ студента от сдачи зачета. 

Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи. 

 

Критерии оценивания зачета 

Оценка 

зачета 
Требования к знаниям 

«зачет» 

Оценка «зачет» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию общепрофессиональных 

компетенций. 

«незаче

т» 

Оценка «незачет» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, не 

имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как 



правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 

Формы контроля: текущий контроль (систематический учет знаний и активность 

студентов на занятиях), промежуточный контроль (рубежная контрольная работа по 

пройденному блоку тем/ опрос) и итоговый контроль (зачет). 

Критерии оценивания экзамена 

Оценка «Отлично». 

Студент должен дать ответ на оба вопроса, поставленные в экзаменационном 

билете. Ответы должны быть полными и правильными. При ответе студент должен 

продемонстрировать знание теории права социального обеспечения, умение логично и 

последовательно излагать материал, хорошо ориентироваться в социальном 

законодательстве. Также студент должен дать правильные и полные ответы на 

уточняющие вопросы преподавателя. 

Оценка «Хорошо». 

Студент должен дать ответ на оба вопроса, поставленные в экзаменационном 

билете. Ответы должны быть в целом полными и правильными, однако с допустимыми 

неточностями, не искажающими смысл и содержание норм социального законодательства 

и положений теории права социального обеспечения. Также студент дал неполные ответы 

на уточняющие вопросы преподавателя или при ответе на них допустил неточности, не 

искажающие смысл и содержание норм социального законодательства и положений 

теории права социального обеспечения. 

Оценка «Удовлетворительно». 

Студент дал ответ на оба вопроса, поставленные в экзаменационном билете, но 

ответы были неполными и с неточностями. При этом хотя бы по одному из вопросов 

билета неточности не должны искажать смысл и содержание норм социального 

законодательства и положений теории права социального обеспечения. Также студент не 

дал ответов на уточняющие вопросы преподавателя. 

Оценка «Неудовлетворительно». 

 

 

Тестовые задания по дисциплине  

 

1. Сколько букв в арабском алфавите? 

2. 26. 

3. 28. 

4. 29. 

5. 33. 

 

2. Определите, какая из следующих букв не 

соединяется с левой стороны? 

 ض .1

2. ف   

 ر .3

 ل .4



3. В арабском языке: 

1. два типа слогов. 

2. три типа слогов. 

3. четыре типа слогов. 

4. пять типов слогов. 

 

4. В арабском языке главное ударение 

никогда не падает: 

1. на первый слог. 

2. на второй слог. 

3. на долгий слог. 

4. на последний слог 

5. Арабское слово: 

1. никогда не начинается ج 

2. никогда не начинается со сукуна 

3. никогда не начинается согласным و 

4. никогда не начинается согласным ي    

6. Основным морфологическим 

средством выражения 

определенности имени является: 

1. «танвин» 

2. « ташдид» 

3. артикль ال 

4. лигатура. 

7. Имя в арабском языке имеет : 

1. Два падежа. 

2. три падежа. 

3. шесть падежей. 

4. семь падежей. 

8. После предлогов имя ставится: 

1. в именительном падеже. 

2. в винительном падеже. 

3. в родительном падеже 

4. в любом падеже 

9. Если слово неопределенного состояния 

стоит в вин.падеже и заканчивается на 
 ة

, то: 

1. к нему добавляется  ا 

2. к нему добавляется ي    

3. к нему ничего не добавляется 

4. окончание ة опускается. 

10.(-л-) артикля уподобляется: 

1. если слово женского рода 

2. Если слово находится в родительном 

падеже 

3. если слово начинается с «лунной» 

согласной 

4. если слово начинается с 

«солнечной» согласной 

11. Кроме имен существительных, 

заканчивающихся на ة ,именами женского 

рода по употреблению являются: 

1. все имена собственные 

2. парные части тела 

3. все имена собирательные 

4. все имена, оканчивающиеся на  та») ت

мамдуда») 

12. Кроме имен , определенных артиклем ال 

, именами, находящимися в определенном 

состоянии считаются: 

1. имена женского рода 

2. имена, находящиеся в родительном 

падеже 

3. имена, начинающиеся на 

«солнечную» согласную 

4. имена собственные 

13. В арабском языке: 

1. одно грамматическое число 

2. два грамматических числа 

3. три грамматических числа 

4. четыре грамматических числа. 

 

 образуется путем 14جمع مذكر سالم 

прибавления: 

1. окончания - انِ ََ   

2. окончания – ون َُ   

3. окончания اٌت  َ-  

4. артикля ال 



 образуется от формы ед. числа       15جمع مؤنث سالم 

путем прибавления: 

1. окончания - ونَ َُ   

2. окончания اِن ََ  

3. окончания- اتٌ ََ   

4. окончания- يَن َِ   

 :образуется путем прибавления  16      مثنى

1. окончания- يَن َِ   

2. окончания- اِن ََ   

3. окончания- وَن َُ   

4. окончания- اٌت ََ   
 

17. Если имя существительное 

множественного числа не обозначает лиц, то 

относящиеся к нему слова: 

1. согласуются с ним во всем 

2. ставятся в единственном числе 

женского рода 

3. ставятся во множественном числе 

женского рода 

4. ставятся в двойственном числе 

18. При присоединении определенного 

артикля форма «целого» множественного 

числа: 

1. меняется 

2. не меняется 

3. не меняется в мужском роде 

4. не меняется в женском роде 

 

19. Форм образования جمع مكسر : 

1. две 

2. три 

3. четыре 

4. больше четырех 

 

20. Относительные имена прилагательные 

образуются: 

1. путем прибавления окончания- وَن َُ   

2. путем прибавления окончания- يٌّ َِ   

3. путем прибавления окончания- اِن ََ   

4. путем прибавления окончания ة    

21. При образовании относительных 

прилагательных от существительных, 

оканчивающихся наة: 

1. окончание относительного 

прилагательного не прибавляется 

2. окончание прибавляется 

непосредственно кة 

 опускается, а окончание не ة .3

прибавляется 

 опускается, и    прибавляется ة .4

окончание- يٌّ َِ   

22. Относительное прилагательное 

существительного سنة : 

 سنتي .1
 سني .2

 سنوي .3
 سنتوي .4

 

23. Относительное прилагательное 

существительного أخ ; 

 أخي .1
 أخوي .2

 أخاوي .3

 أخواني .4
 

24. Подлежащее именного предложения 

обычно стоит: 

1. перед сказуемым и находится в 

определенном состоянии 

2. после сказуемого и находится в 

определенном состоянии 

3. перед сказуемым и находится в 

неопределенном состоянии 

4. после сказуемого и находится в 

неопределенном состоянии 

25. Если подлежащее находится после 

сказуемого: 

1. оно стоит в женском роде 

2. оно стоит в определенном состоянии 

26. Сказуемое согласуется с подлежащим: 

1. только в роде 

2. только в роде и числе 

3. в роде, числе и падеже 



3. оно стоит в неопределенном состоянии 

4. оно стоит во множественном числе 

4. во всем 

 

27. Слитные местоимения с 

существительными выполняют функцию: 

1. прямого дополнения 

2. притяжательных местоимений 

3. относительных местоимений 

4. указательных местоимений 

28. Слитные местоимения с глаголами 

выполняют функцию: 

1. обстоятельства 

2. прямого дополнения 

3. определения 

4. наречия 

29. При присоединении слитного 

местоимения имя существительное всегда 

ставится: 

1. с артиклем 

2. без артикля 

3. с танвинными окончаниями 

4. в винительном падеже 

 : это 30أسماء اإلشارة

1. имена собственные 

2. имена нарицательные 

3. указательные местоимения 

4. имена места и времени 

 

31. Указательное местоимение  هذهв 

двойственном числе это : 

 هؤالء .1
 هذان .2

 ذينك .3
 هاتان .4

32. Эти новые книги на арабском: 

 هذا كتب جديدة .1
 هؤالء كتب جديدة .2

 هذه كتب جديدة .3
 تلك كتب جديدة .4

 

 :пишется и произносится 33همزة القطع

1. в начале слова 

2. в конце слова 

3. в начале и в конце 

4. в начале и в середине словосочетания 

34. У частиц всегда пишется: 

1. соединительная хамза 

2. разделительная хамза 

3. разделительная хамза 

4. серединная хамза 

 :это 35الماضي

1. повелительное наклонение 

2. прошедшее время глагола 

3. глагол страдательного залога 

4. будущее время глагола 

 

36. Для отрицания действия в прошедшем 

времени используется частица: 

 ال .1
 لن .2

 ما .3
 كم .4

37. Для отрицания действия в настояще- 

будущем времени используется частица: 

 كم .1
 ال .2

 ل .3
 لن .4

 

38. После вопросительной частицы  كم 

последующее имя ставится: 

1. В родительном падеже 

2. в двойственном числе 

3. в винительном падеже 

единственного числа 

4. в винительном падеже во 

множественном числе 

39. Если глагол – сказуемое находится перед  

подлежащим в мн. числе, то глагол ставится: 

40. После слова كل существительное 

ставится: 



1. в форме единственного числа 

2. в форме множественного числа 

3. в женском роде 

4. согласуется с ним 

 

1. В именительном падеже 

2. в родительном падеже 

3. в винительном падеже 

4. В дательном падеже 

41. Каждый студент написал урок 

переводится: 

1كتب كّل الطالِب الدّرس  

2كتب كّل طالِب الدرس  

3الدّرسكتب كّل طالٍب   

4كتب الكّل طالب الدرس  

 

42. Порядковые числительные 

оформляются следующим образом: 

1. Вначале ставится числительное, а 

затем имя исчисляемое 

2. вначале ставится имя исчисляемое, а 

затем числительное 

3. числительное ставится в обратном 

роде имени исчисляемого 

4. числительное ставится в женском 

роде 

43. Количественные числительные 1 и 2 

оформляются как: 

1. Как дополнение 

2. Как согласованное определение 

3. как притяжательные местоимения 

4. как обстоятельство 

 

44. Имя исчисляемое от 3 до 10 ставится: 

1. в единственном числе в 

родительном падеже 

2. в родительном падеже 

множественного числа 

3. в именительном падеже 

единственного числа 

4. в винительном падеже 

единственного числа 

45. 5 книг переводится: 

 خمس كتب .1

 خمسة كتاب .2

 خمس الكتب .3

 خمسة كتب .4

46. Выберите правильный вариант 

десятый учитель переводится: 

 عشرة معلمين .1
 المعلم العاشر .2

 معلم العاشر .3
 المعلم عاشر .4

47. Определите правильный вариант 

числительного «две книги»: 

 إثـْـنـَا ِكـتـَابٍ   .1

 إثـْـنـَان ِ كـُـتـُبٍ  .2

إثـْـنـَاتـَان ِ ِكـتـَابَان ِ  .3  

 ِكـتـَابَان ِ إثـْـنـَان ِ  .4

 

48. Имя исчисляемое после 

количественных числительных от 11 до 99 

ставится: 

1. в единственном числе, родительном 

падеже, в определенном состоянии 

2. во множественном числе, 

винительном падеже 

неопределенного состояния 

3. в единственном числе, винительном 

падеже, неопределенном состоянии 

4. в именительном падеже, в 

определенном состоянии, с 

артиклем ال 

49. Выберите правильный вариант 

одиннадцать учительниц переводится: 

 : образуется 50مستقبل

1. путем добавления буквы ي 

2. путем добавления буквы ت 



 أحد عشرة معلمة.1

 إحدى عشرة معلمة.2

3. إحدى عشرة المعلمات   

 واحدة عشرة معلمة. 4

3. путем добавления буквы س 

4. путем добавления буквы ن 

 :образуется на основе 51أمر 

 الماضي .1
 المضارع .2

 المستفبل .3
 النعت .4

52. глагол بقيэто: 

 فعل مهموز .1
 فعل مضاعف .2

 فعل صحيح .3
 فعل معتل .4

53. Двухпадежные имена становятся 

трехпадежными, если они: 

1. Женского рода 

2. в определенном состоянии 

3. в именительном падеже 

4. во множественном числе 

 :отвечает на вопрос 54حال

1. Когда? 

2. где? 

3. как? 

4. что? 

55. Определите правильный вариант 

числительного «32 человека»: 

 إثـْـنـَاتـَان ِ َو ثـاَلثـُوَن إنـَْسانـًا .1

 إثـْـنـَاتـَان ِ َو ثـاَلثـُوَن نـَاس ٍ .2

 إثـْـنـَان ِ َو ثـاَلثـُوَن إنـَْسانـًا .3

 ثـاَلثـُوَن َو إثـْـنـَان ِ إنـَْسانـًا .4

56. Определите правильный вариант 

числительного «100 раз»: 

ة ً  .1  ِمائـَة ُ َمـرَّ

ةٍ           .2  ِمائـَة ُ َمـرَّ

ة ٌ  .3  ِمائـَة ٌ َمـرَّ

اتٍ  .4  ِمائـَة ُ َمـرَّ

57. Определите правильный вариант 

числительного «217 домов»: 

 ِمـائـَتـَان ِ َو َسـْبـعَة َ َعَشَر بَـْيـتـًا .1

ِمـائـَتـَان ِ َو َسـْبـَع َعَشَرة َ بَـْيـتـًا  .2  

 ِمـائـَتـَان ِ َو َسـْبـَع َعَشَرة َ بَـيُـوتٍ  .3

 ِمـائـَتـَان ِ َو َسـْبـعَة ٌ َو َعَشَر بَـْيـتٍ  .4

58. Определите правильный вариант 

числительного «7 000 студентов»: 

 َسـْبـعَـة ُ آالِف طـَاِلـبٍ  .1

ـْبـُع آالِف طـَاِلـبٍ سَ   .2  

 َسـْبـعَـة ُ ألـِْف طـَاِلـبًا .3

 َسـْبـُع آالِف طـاُلَّبٍ  .4

59. Определите правильный вариант 

числительного «75 000 инженеров»: 

 خـَْمـٌس َو َسـْبـعُـوَن ألـْـَف ُمـَهـنـِْدس ٍ  .1

خـَْمـٌس َو َسـْبـعُـوَن ألـْـِف ُمـَهـنـِْدًسا  .2  

 خـَْمـَسة ٌ َو َسـْبـعُـوَن ألـْـَف ُمـَهـنـِْدس ٍ .3

 خـَْمـَسـة ٌ َو َسـْبـعُـوَن آالِف ُمـَهـنـْدِسـيـنَ  .٤

60. Определите правильный вариант 

числительного «третья книга»: 

 ثـاَلثـَة ُكـُـتـُبٍ  .1

 الِكـتـَاُب الثـَّاِلـثـَة ُ .2

الثـَّاِلـثُ الِكـتـَاُب  .3  

 ثـَاِلٌث ِكـتـَابٌ  .4

61. Определите правильный вариант 

числительного «пятнадцатый день»: 

62. Определите правильный вариант 

числительного «1979-й год»: 



 الـْـيَْوُم الَخـاِمـَس َعـَشرَ  .1

 الـْـيَْوُم الَخـاِمـُس َعـَشرَ  .2

 الـْـيَْوُم الَخـاِمـَسة ُ َعـَشرَ  .3

خـَْمـَسـة ََعـَشَر يَْوًما  .4  

 

 َسـنـَة ُ ألـٍْف َو تِـْسـع ِ ِمـائـٍَة َو تِـْسـع ٍ َو َسـْبـِعـينَ  .1

 َسـنـَة ُ ألـٌْف َو تِـْسـُع  ِمـائـٍَة َو تِـْسـٌع َو َسـْبـعُونَ  .2

تِـْسـع ِ ِمـائـٍَة َو تِـْسـعَة ٍ َو َسـْبـِعـينَ  َسـنـَة ُ ألـٍْف وَ  .3  

 َسـنـَة ُ ألـٍْف َو تِـْسـع ِ ِمـائـٍَة َو َسـْبع ٍ َو تِـْسِعـينَ  .4

63. Определите правильный вариант 

предложения «сейчас половина восьмого 

утра»: 

النـِّْصـُف َصبَاًحااآلَن السَّاَعة ُالسَّابـِعَة َُو  .1  

 اآلَن السَّاَعة ُالسَّابـِع ُ َو النـِّْصـُف َصبَاًحا .2

ْبُع َصبَاًحا .3  اآلَن السَّاَعة ُالسَّابـِعَة َُو الرُّ

 اآلَن السَّاَعة ُالسَّابـِع ُ َو النـِّْصـُف َمَساءً  4

64.Определите правильный вариант 

предложения «сейчас без 20 минут семь»: 

 اآلَن السَّاَعة ُالسَّابـِعَة ُ إال ِعْشُروَن دَقـَائِـقَ  .1

 اآلَن السَّاَعة ُالسَّابـِعَة ُ إال ِعْشــِريَن دَقِـيـقـَة ً  .2

 اآلَن السَّاَعة ُالسَّابـِعَة ُ َو ِعْشــُروَن دَقِـيـقـَة ً  .3

 اآلَن السَّاَعة ُالسَّابـِعَة ُ َو ِعْشــُروَن دَقـَائِـقَ  .4

65. Если при образовании настояще-будущего 

времени, в подобноправильных глаголах 

типовой огласовкой является «касра», то: 

1. прибавляется префикс س 

2. сохраняются все коренные 

3. опускается первая коренная 

4. опускается третья коренная 

 

66. Если при образовании настояще-

будущего времени, в подобноправильных 

глаголах типовой огласовкой является 

«дамма», то: 

1. сохраняется первая коренная 

2. опускается первая коренная 

3. опускается вторая коренная 

4. опускается третья коренная 

67. Причастие действительного залога 

правильных глаголов образуется по формуле: 

 َمـفـْعُولٌ  .1

 فـَاِعـلٌ  .2

 َمـفـَاِعـلُ  .3

 َمـفـِْعـلٌ  .4

68. Причастие страдательного  залога 

правильных глаголов образуется по 

формуле: 

1.  ٌَ  َمـفـِْعـٌل

 فـَاِعـلٌ  .2

 َمـفـَاِعـلُ  .3

 َمـفـْعُولٌ  .4

69. Повелительное наклонение глагола  ُتـَْجـِلس: 

 إْجـلـَسْ  .1

 إْجـِلـسْ  .2

َْ  َجـلـِّس .3  

 أ ُْجـلـُسْ  .4

 

70. Определите неправильный вариант 

повелительного наклонения глагола   ُّتــَـِفـر: 

 فِـرِّ  .1

 فِـرَّ  .2

فِـرُّ      .3  

 إفـْــِررْ  .4



71. Какой из следующих глаголов – глагол III 

породы: 

 أَرادَ  .1

 َسافـَرَ  .2

 َرتـَّبَ  .3

 أْعـلـَنَ  .4

72. Причастие страдательного залога 

глагола   َأَراد : 

 ُمــِريدٌ  .1

 ُمـَرادٌ  .2

دٌ  .3  ُمـَرّوِ

دٌ  .4  ُمـَروَّ

73. Причастие действительного залога 

глагола   ََسافـَر : 

 ُمْسـِفـرٌ  .1

 ُمَسـفـِّرٌ  .2

 ُمَسـافِـرٌ  .3

 َسـافِـرٌ  .4

74. Повелительное наклонение глагола 

 :أْعـلـَنَ 

 أْعـِلـنْ  .1

 إْعـِلـنْ  .2

 إْعـلـَنْ  .3

 أ ُْعـلـُـنْ  .4

75. Масдар II породы образуется по формуле: 

لٌ  .1  تـَـفـَعُـّ

 تـَـفـْـِعـيلٌ  .2

 فِـعَـالٌ  .3

 ُمـفـَاَعـلـَة ٌ .4

 

76. Глаголы, какой породы, образованные 

от имен, являющихся географическими 

названиями, обозначают движение по 

направлению к этому месту: 

1. I породы 

2. II породы 

3. III породы 

4. IV породы 

77. Глагол   َتـَـكـَـلـَّم «говорить (на языке)» обычно 

употребляется: 

1. с предлогом نم 

2. с предлогом عـن 

3. с предлогом ب 

4. с предлогом على 

78. Какой из следующих глаголов – глагол 

VII породы: 

 إنـْـقـَطـَعَ  .1

 نـَاَسبَ  .2

بَ  .3  تـَعَجَّ

 أْعَجـبَ  .4

79. Определите, какое слово не относится к  V 

породе: 

فٌ  .1  تـَعَرُّ

فٌ  .2  ُمـتـَعَّرِ

 تـَْعــِريفٌ  .3

فْ  .4  تـَعَـرَّ

80. V порода имеет возвратное значение по 

отношение к: 

1. I породе 

2. II породе 

3. III породе 

4. IV породе 

81. Глаголы какой породы имеют значение 82. Множественное число имен 

прилагательных, обозначающих цвет или 



«притворяться кем-либо»: 

1. IV породы 

2. V породы 

3. VI породы 

4. VII породы 

внешнее качество, образуются по формуле: 

 أفـْعَـلُ  .1

 فِـْعـلٌ  .2

 فـَْعـالءُ  .3

 فـُْعـلٌ  .4

83. Женский род имен прилагательных, 

обозначающих цвет или внешнее качество, 

образуются по формуле: 

 أفـْعَـلُ  .1

 فِـْعـلٌ  .2

 فـَْعـالءُ  .3

 فـُْعـلٌ  .4

84. Если первой коренной буквой в VIII 

породе является  ظ ،ط ،ض ،ص , то буква  ت

 :меняется на ()لعتفإ

 ط .1

 ظ .2

 ص .3

 ض .4

85. Имена места образуются по формуле: 

 َمـفـْعَـلٌ  .1

 ِمـفـْعَـلٌ  .2

 ِمـفـْعَالٌ  .3

 فـَعَّالٌ  .4

86. Имена места образуются по формуле: 

 َمـفـْعَـلٌ  .1

 ِمـفـْعَـلٌ  .2

 ِمـفـْعَالٌ  .3

 فـَعَّالٌ  .4

87. Имена-названия лиц, имеющих 

постоянный род занятий,  образуются по 

формуле: 

 فِـعَالـَة ٌ  .1

ـَاِعـلُ َمـف .2  

 ِمـفـْعَالٌ  .3

 فـَعَّالٌ  .4

88. Глагол  ََشَكر  в значении «благодарить (за 

что-либо)» обычно употребляется: 

1. с предлогом ىلع 

2. с предлогом  عن 

3. с предлогом  ب  

4. с предлогом ل    

89. Повелительное наклонение глагола تـَقـُولُ    : 

 قـُـلْ  .1

قـُولْ   .2  

 أقـُولْ  .3

 أقـُـلْ  .4

90. Повелительное наклонение 

глаголаتـَْجــِرى: 

 إْجــِرى .1

 أْجــِرى .2

 إْجـــِر .3

 جـِــِرى .4

91. Повелительное наклонение глаголаتـَْدعـُو: 

 أ ُْدُعـو .1

92.Повелительное наклонение глагола تـَِسـيُر 

 ُسـرْ  .1



 أ ُْدع ُ .2

 أ ُْدِعى .3

 أ ُْدُعـوا .4

 

 سـَرْ  .2

 ِسـيـرْ  .3

 ِسـرْ  .4

93. Сослагательное наклонение образуется от: 

1. формы прошедшего времени 

2. формы настояще-будущего времени 

3. формы повелительного наклонения 

4. форм причастий 

 

94. Глагол в сослагательном наклонении не 

употребляется: 

1. после союза  َْنأ  

2. после частицы  َْهـَـل  

3. после отрицания ألن 

4. после союза حتى 

95. Определите глагол в сослагательном 

наклонении: 

 كـَـتـَبَ   .1
 أكـْـتـُبْ   .2
 يَـكـْـتـُـبُوا  .3

 يَـكـْـتـُبُ   .4

96. Глагол в усеченном наклонении не 

употребляется: 

1. после частицы ا  لـَمَّ

2. после частицы    ِ ل  

3. после отрицания لن َْ  

4. после отрицания  ْلـَم 

97. Относительные местоимения: 

1. не склоняются 

2. склонятся 

3. не склоняются, за исключением 

двойственного числа 

4. склоняются, за исключением 

двойственного числа 

 

98. Придаточное определительное 

предложение присоединяется с помощью 

относительного местоимения в том случае, 

если слово главного предложения, к 

которому оно относится: 

1. находится в определенном 

состоянии 

2. находится в неопределенном 

состоянии 

3. находится в мужском роде 

4. находится в женском роде 

99. Арабский глагол имеет: 

1. один залог 

2. два залога 

3. три залога 

4. четыре залога 

100. Какая из следующих частиц не 

является частицей отрицания: 

 ل ِ  (۱

 لـَمْ  (۲

 ال (۳

ا (٤  لـَمَّ



 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

.  

1.1.Обязательная литература 

1 Абдурахманов А. И. Учебник арабского языка. М., Симол пресс, 2011   

2 Арабский язык для говорящих по- русски, МуханнадДжамаль Ас-сака, 2015  

3 Абдурахманов А. И. Учебник арабского языка.  2-я часть, М., Симол пресс, 2013  

4 Ибрагимов И.Д. Практический курс арабского языка. 1 уровень (начальный этап).-

Пятигорск: ПГЛУ, 2014.644-с 

5 Ибрагимов И.Д. Практический курс арабского языка. 2уровень (средний этап).-

Пятигорск: ПГЛУ, 2014.604-с 

6 Ибрагимов И.Д. Практический курс арабского языка.3 уровень (продвинутый этап).-

Пятигорск: ПГЛУ, 2014.519-с 

 

1.2.Дополнительная литература 

1 В.Г.Лебедев. Практический курс арабского языка. МГЛУ,2007-450  

2 Ибрагимов И.Д., Магомедов М.И. Хрестоматия для домашнего чтения (Сказки, 

рассказы, анекдоты, загадки, афоризмы). Пятигорск, 2008. 198с.  

3 Ибрагимов И.Д. Арабский язык \ Учебное пособие по практическому курсу перевода 

по теме «Политика» -  – М.: АСТ: Восток-Запад, 2009. 

 

 

8.3. Интернет-ресурсы 

1. http://www.knigafund.ru/  Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» 

2. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс. 

3. http://www.lexed.ru  Федеральный центр образовательного законодательства  

4. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические 

материалы по информационным технологиям с открытым доступом. 

5. http://www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной системы 

образования и науки (ЭКБСОН) 

6. http://www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

7. http://www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе 

8. http://www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

9. http://www.liart.ru  – Российская государственная библиотека по искусству. 

Информационный, научный, консультативный сайт по проблемам искусства. 

10. http://www.ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал - ЭКОНОМИКА, 

СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

11. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании"  

12. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным 

ресурсам" http://window.edu.ru/ 

13. http://www.en.edu.ruЕстественно-научный образовательный портал  

http://www.knigafund.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.ict.edu.ru/lib
http://www.vlibrary.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.skbr2.nilc.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/


14. http://www.informika.ruИнформика. Сервер Министерства образования РФ и 

ГосНИИ Информационных технологий и телекоммуникаций.   

15. http://www.rustest.ru Федеральный центр тестирования  

16. www.niivo.hetnet.ru   – сайт НИИВО. Доступ к электронным журналам, книгам и 

базам данных по педагогике. 

17. aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в перечень ВАК. 

18. http://www.allmath.ru   –  математический портал 

19. ehttp://www.lqworld.ipmnet.ru – EqWorld  – Мир математических уравнений 

(алгебраические, дифференциальные, интегральные и функциональные уравнения). 

20. http://www.lbibrao.gnpbu.ru  – Научно-педагогическая электронная библиотека 

21. www.edu-pglu.ru 

22. www.arabic-language.ru 

23. www.bbc.ar.com 

24. www.al-jazeera.com 

25. www.arabia.com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

http://www.informika.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.niivo.hetnet.ru/
http://aspirans.com/
http://www.allmath.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.arabia.com/


 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной 

и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, 

экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, 

проверка письменных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 

и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных 

предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме 

семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если программой 

дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо 

выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса.  



Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 

теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ 

статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического 

факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После 

докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия 

могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – 

до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, 

а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть 

выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение 

(устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 

эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 

презентаций – Microsoft PowerPoint.  



Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в 

отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение 

к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, 

систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  



Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 

материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам 

студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа 

проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения (Microsoft Office 

Word, Microsoft Office Excel) и доступом в сеть Интернет. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины. Целью изучения курса «Классическое исламское 

источниковедение» является дать студенту-магистранту углубленные знания в области 

источников и основ, исходя из которых складываются права и обязанности в исламской 

юриспруденции; выработать в них навыки применения методов и последовательных 

шагов работы с основами исламского права. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучение истории ниспослания, составления свода и канонизации текста Корана, 

записи, составления и канонизации текстов сунны (хадисов);  

- приобретение системы знаний об особенностях текстов Корана и хадисов; - 

привитие знаний об истории и научных методах коранических наук и хадисоведения; 

развитие исследовательских навыков в процессе постижения феноменологии текста 

Корана;  

- подготовка к самостоятельной работе с источниками и анализу текста Корана и 

хадисов. 

- рассмотреть важнейшие теории  источниковедения, господствовавшие на том или 

ином этапе развития исторической науки; 

- выявить основные закономерности расширения источниковой базы исторических 

исследований и совершенствования анализа  методов источниковедческого анализа; 

- углубить полученные ранее знания по источниковедению и закрепить навыки 

работы с историческими источниками; 

- сформировать у студентов основу для качественной и всесторонней 

характеристики исторического источника с научной точки зрения с целью его  

использования в самостоятельной и следовательской работе. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Классическое исламское источниковедение» относится к 

дисциплинам по выбору и изучается в 4 семестре.  

Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с такими изучаемыми 

дисциплинами как: «Теория исламского права и государства», «История и методология 

теологии», «Система исламского образования». 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 

Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час.) 108 108 

Трудоемкость (з. е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 54 10 

Из них: 

Лекций  18 2 

Практических занятий  30 8 

Рубежный контроль  6  

Самостоятельная работа  54 94 
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Итоговая аттестация  Зачет Зачет (4ч.) 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) профессиональных: 

ПК-5 Способность разрабатывать программы социально-практической 

деятельности на основании полученных теологических знаний; 

ПК-6 Способность направлять социально-практическую деятельность 

конфессиональных организаций; 

ПК-7 Готовность к критической оценке больших массивов информации по 

широкому спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной 

деятельности по вопросам, связанным с теологической проблематикой, и руководству 

экспертно-консультативными группами. 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

− виды шариатских доводов всех правовых школ (мазхабов) в исламе 

(основные, производные); 

− классификации доводов из Корана и Сунны; 

− разновидности и уровни шариатского довода как Иджма’; 

− методы,  последовательные шаги и область применения шариатского довода 

Кыяс. 

уметь: 

− анализировать источники и научные труды классических Авторов в области 

основ исламского права; 

− работать и применять на практике методику работы с шариатскими 

доводами; 

− определять вида шариатского довода применительно к существующим 

современным вопросам в разных областях. 

владеть: 

− полной терминологией в области основ исламского права; 

− навыками использования полученных теоретических знаний по дисциплине 

на практике в решении сложных общественно-социальных, религиозных, 

экономических вопросов; 

− навыками анализа источников, способствующих правильной работе с 

шариатскими доводами на практике.  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 
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5.1.  Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Характеристика Корана. Имена и атрибуты Корана 

1.1 Раздел 1. 

Характеристика 

Корана. Имена и 

атрибуты Корана 

Общее представление о корановедении и комментариях к Корану. 

История ниспослания и составления Корана. 

Печатные издания Корана. Переводы Корана на русский язык.  

История тафсира. Характеристика основных классических тафсиров. 

Модуль 2. Роль хадисов в исламе 

2.1 Раздел 2. Роль 

хадисов в исламе 

Введение в хадисоведение. 

Сложение категории профессиональных собирателей и знатоков 

хадисов (мухаддисун). 

Классификация хадисов 

Составление сборников хадисов. 

Модуль 3. Правовые школы «мазхабы» в исламе 

3.1 Правовые школы 

«мазхабы» в исламе 

Правовая школа имам Абу Ханифы 

Правовая школа Имама Малика 

Правовая школа имама аш-Шафии 

Правовая школа имама Ахмада бин Ханбала. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел 

программы  

 Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мые 

компете-

нции  

Лекции Практические 

занятия  

Рубежный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 

Очно Зао- 

чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1. 

1.1 Раздел 1. 

Характеристика 

Корана. Имена и 

атрибуты 

Корана 

6  10 2   20 32 ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

 Рубежный 

контроль 

    2     

Модуль 2.  

2.1 Раздел 2. Роль 

хадисов в 

исламе 

6 1 10 2   20 32 ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

 Рубежный 

контроль 

    2     

Модуль 3. 

3.1 Раздел 3. 

Правовые 

школы 

«мазхабы» в 

6 1 10 4   24 30 ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 
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исламе 

 Рубежный 

контроль 

    2     

 Итого 18 2 30 8 6  54 94  

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские 

материал

ы 

Модуль 1.  

1.1 

Раздел 1. 

Характеристика 

Корана. Имена и 

атрибуты Корана 

Общее представление о 

корановедении и 

комментариях к Корану 

‘Ulum al-qur’an wa-t-tafsir «науки о 

Коране и комментарии к нему». ‘Ilm 

at-tanzil wa-t-ta’wil «наука о 

ниспослании и толковании».  

Основные разделы, входящие в 

структуру корановедения: 

- Разделы, посвященные истории 

писания ислама: история 

ниспослания (nuzul) Корана; История 

письменного свода Корана (mushaf). 

- Разделы, посвященные чтениям 

Корана (qira’at) и правилам его 

рецитации (tajwid); 

- Разделы, посвященные пониманию 

смысла Корана. 

- Разделы, посвященные языку 

Корана: лексике и грамматике. 

- Разделы, посвященные стилю и 

композиции Корана. 

- Разделы, посвященные чудесности, 

неподражаемости Корана и его 

достоинствам. 

Три ключевых понятия, 

определяющих задачи изучения 

Корана мусульманскими учеными: 

 - qira’a «чтение»,  

- shari‘a «закон»,  

- tafsir «комментарий, толкование». 

1-5 

История ниспослания и 

составления Корана 

Два этапа истории Корана: устное 

откровение и письменный текст. 

Ниспослание Корана как раздел 

корановедения:  

- Хронология и периодизация 

коранического текста: деление на 
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мекканские и мединские суры, 

другие варианты периодизации 

текста, в порядке ниспослания. 

- Характеристика содержания 

откровения по трем периодам. 

- Ниспослание Корана в семи харфах. 

- Обстоятельства ниспослания 

Печатные издания 

Корана. Переводы 

Корана на русский язык 

Ранние своды (Ибн Мас‘уд, Убайй, 

‘Али и др.). Канонический свод 

Зайда ибн Сабита, или так 

называемый «Османов кодекс». 

Комиссия ал-Хаджжаджа (рубеж 7-8 

вв.) и унификация текста Писания до 

слова и харфа. Сложение системы 

вокализации Корана и канонизация 

«семи чтений» в 10 в. как 

завершающий этап унификации 

коранического текста. 

Текстологическая основа 

современного печатного Корана. 

Mushaf  «список, свод, кодекс»  – 

полный записанный текст Корана 

как материальный объект. 

Вехи письменной истории Корана: 

Начало разрозненных записей – 

вторая половина мекканского 

периода пророческой миссии 

Мухаммада (ок. 614-615 – 622). 

- Запись и составление отдельных 

сур писцами Мухаммада под его 

диктовку и под его контролем – 

мединский период (622-632). 

- Составление ранних 

неканонических сводов Корана – 

правление первых праведных 

халифов (632 – ок. 650). 

- Составление канонического свода 

Корана – Османова кодекса (мусхаф 

‘Усман) – правление третьего 

праведного халифа ‘Усмана ибн 

‘Аффана (644-656). 

- Окончательная выверка текста 

Корана «до слова и харфа» и начало 

его огласования – правление 

Омеййадского халифа ‘Абд ал-

Малика (685-705). 

- Канонизация семи школ чтения 

Корана Ибн Муджахидом – первая 

треть 10 в.  

- Превращение чтения куфийского 

чтеца ‘Асима (версия «Хафса от 

‘Асима) в основу печатного текста 
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Корана с сохранением чтения 

мединца Нафи‘а в версии его 

ученика Варша как магрибинского 

регионального варианта печатного 

Корана – 19-20 вв. 

Список грамотных людей в Мекке в 

период пророческой миссии 

Мухаммада. 

Этапы унификации и канонизации 

текста писания: 

1. Реформа арабской письменности 

(эпоха правления омейядского 

халифа ‘Абд ал-Малика (685-705) и 

его сына ал-Валида (705-715): 

а) разработка и введенин системы 

диакритических знаков для 

различения одинаковых по 

написанию графем (naqt al-i`jam) и 

для обозначения кратких гласных 

(naqt al-i`rab), 

б) подсчет слов и харфов, 

в) деление текста Корана на части 

(джуз’ы). 

2. Канонизация семи чтений 

Периодизация истории 

коранического текста: 

- Первый период (614-615 - 656) – 

период отдельных записей и ранних 

сводов. 

- Второй период (656-705) – 

окончательная унификация 

консонантного текста Корана «до 

харфа»; реформа письменности и 

появление системы огласовок.  

- Третий период (705-933) – 

канонизация «семи чтений»; ранний 

этап развития мусульманской 

письменной экзегетики.  

- Четвертый период (X-XV вв.) – 

расцвет мусульманской экзегетики; 

появление учения о 

неподражаемости Корана и 

внимание к литературным и 

риторическим достоинствам Корана. 

Оформление состава традиционного 

корановедения. 

История тафсира. 

Характеристика 

основных классических 

тафсиров 

История издания Корана в Европе, 

на Мусульманском Востоке и в 

России. 

Текстологическая основа 

современного печатного Корана. 
Переводы Корана. 
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Модуль 2.  

2.1 
Роль хадисов в 

исламе 

Введение в 

хадисоведение 

Употребление терминов тафсир и 

та`виль в арабской научной 

литературе. Герменевтика. Значение 

тафсира. История тафсира. 

Экзегетика. 

1-5 

Сложение категории 

профессиональных 

собирателей и знатоков 

хадисов (мухаддисун). 

- Ранний этап  

- Традиционное арабское 

корановедение как «наука о тексте и 

комментарии к нему».  

- Вехи развития системы 

корановедческих дисциплин по 

обобщающим трудам Абу ‘Убайда 

(9 в.), Ибн ан-Надима (10 в.), 

Заркаши (14 в.), Суйути(15 в.) и 

других.  

- Основные разделы 

корановедческой науки: 

текстологический, лингвистический, 

законоведческий, стилистический.  

- Учение о неподражаемости Корана 

как связующее звено между 

грамматикой и риторикой. 

- Поздний этап классического 

корановедения (13-15 вв.) 

Основные типы тафсиров: 

- по объему: большие, подробные 

многотомные и малые (мухтасары) 

- по методу: традиционалистские 

(tafsir bi-l-ma’thur) и 

рационалистические (tafsir bi-r-ra’y);  

- по основной специализации: 

филологические, законоведческие, 

богословские, исторические, 

риторические и т.д. 

Основные методы тафсира: 

- толкование Корана по Корану 

(параллельные места); 

- толкование Корана по Сунне. 

Дополнительные методы тафсира:  

- лингвистическое толкование 

текста; 

- передача, систематизация, отбор и 

оценка толкований двух первых 

поколений ученых; 

- толкование через обстоятельства 

ниспослания. 

- История мусульманской 

экзегетики.  

- Понятия тафсир и та’вил.  

«Комментарий по преданию» и 

«комментарий по разумению» как 
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два аспекта толкования Корана в 

мусульманской традиции.  

- Основные направления и школы 

толкования Корана в ранний период, 

от Ибн ‘Аббаса до Табари (7-10 в.).  

- Классические поздние 

комментарии (Замахшари, Байдави, 

Ибн Касир, Суйути) и 

«специализированные» толкования: 

лингвистические, исторические, 

законоведческие. 

- Коранический комментарий 

(тафсир) как жанр арабской 

литературы. 

Классификация хадисов Запись хадисов при жизни 

Посланника Аллаха и после      его 

смерти. Письменная фиксация 

сунны и усилия учёных по его 

сохранению. Непонятные слова 

хадисов (гариб аль-хадис). Как 

следует передавать хадисы. 

Основные Термины. Матн, Санад, 

Хадис, Хабар, Асар, Санад,  Муснад, 

Муснид, Мухаддис, Хафиз, Хаким, 

Аимрулмуминин. Этика поведения 

изучающего хадисы. Восприятие 

сунны Пророка  сподвижниками. 

Пути восприятия хадисов и формы 

их передачи. 

Составление сборников 

хадисов 

Сопоставление хадисов 

Модуль 3. 

 

Правовые школы 

«мазхабы» в 

исламе 

Правовая школа имам 

Абу Ханифы 

Жизнь и творчество Абу 

Ханифы. Формирование и 

развитие ханафитской 

религиозно-правовой школы 

1-5 

 Правовая школа Имама 

Малика 

Жизнь и творчество Имама 

Малика. Формирование и 

развитие маликитской 

религиозно-правовой школы 

 Правовая школа имама 

аш-Шафии 

Жизнь и творчество имама аш-

Шафии. Формирование и 

развитие шафиитской 

религиозно-правовой школы 

 Правовая школа имама 

Ахмада бин Ханбала. 

Жизнь и творчество Ахмада бин 

Ханбала. Формирование и 

развитие ханбалитской 

религиозно-правовой школы 
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5.4. Самостоятельная работа студентов 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы  

1.Подготовка к практическим занятиям. 

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). 

3. Выполнение домашнего задания. 

 

5.4.2. Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

Семинарское занятие 1.  История ниспослания Корана. (ОПРОС) 

1. Вопросы к теме: 

2. Дать определение следующим терминам: илму-л-мунасабат, ал-мухкам и ал-

муташабих, хадис кудси, хадис набави, ал-’ам и ал-хас. 

3. Привести по одному примеру из Корана к следующим понятиям: ал-мухкам и ал-

муташабих, ал-’ам и ал-хас, ал-мантук и ал-мафхум, ал-мутлак и ал-мукайад. 

 

Семинарское занятие 2. История составления Корана. (ОПРОС) 

Вопросы к теме: 

1. Дать определение откровению и перечислить его виды. 

2. Дать определение мекканским и мединским сурам и указать их количество в 

Коране.  

3. Рассказать о трех этапах собрания  Корана, и чем каждый из них отличался 

друг от друга.  

4. Могут ли Мединские аяты быть в Мекканской суре и наоборот? 

5. Дать определение причинам ниспослания аятов и перечислить их виды. 

6. У всех ли аятов есть причины ниспослания, и может ли быть у одного  аята 

несколько разных причин   ниспослания. Если да, то приведи пример? 

 

Семинарское занятие 3. Основные разделы корановедческой науки. (ОПРОС) 

Вопросы к теме: 

1. Назвать семь норм этикета обращения с Кораном при его чтении. 

2. Можно ли при чтении Корана менять порядок сур или яатов и почему? 

3. Перечислить канонические виды чтения Корана и условия их каноничности. 

4. Что имел ввиду Пророк, когда говорил о ниспослании Корана на семи «буквах»? 

5. Дать определение «ясным» и «неясным» аятам Корана и привести один пример к 

каждому из видов. 

 

Семинарское занятие 4 Комментирование Корана. 

Вопросы к теме: 

1. Каковы суждения ученых о вероятности присутствия неясного в Коране? 

2. Перечислить виды аятов с общим смыслом и привести один пример из Корана к 

каждому из видов. 
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3. Перечислить виды «уточнений» аятов с общим смыслом, и речевые формы в 

которых они встречаются. 

4. Дать определение «обусловленным» аятам Корана и «безусловным», 

перечислить их виды и привести по одному примеру из Корана к каждому? 

5. Дать определение «отмены» положений и предписаний  Шариата и привести 

мнения богословов касательно ее легитимности в Священных писаниях.  

6. Перечислить виды и формы «отмены» предписаний и привести по одному 

примеру из Корана к каждому из них. 

 

Семинарское занятие 5 Издания Корана. (ОПРОС) 

Вопросы к теме: 

1. Дисциплины, входящие в науку о Хадисах. 

2. Сохранение классификации хадисов в том виде, в каком это было сделано 

великими мухаддисами и учеными во времена самого Пророка  , его сподвижников 

и последователей. 

3. Сохранение комментариев хадисов, не выходя за рамки комментариев 

великих общеизвестных авторитетных ученых. 

4. Дословные переводы хадисов, свободные комментарии и вынесение 

решений некомпетентными людьми 

5. Труды имама аль-Бухари 

6. Труды имама Муслима 

7. Абд ар-Рахман ибн Сахр (Абу Хурайра) 

8. Ал-Хаким Абу Абдалах Мухаммад ибн Иса ат-Тирмизи 

9. Сборник «40 хадисов Ан-Навави». 

 

Семинарское занятие 6. Сложение категории профессиональных собирателей и 

знатоков хадисов (мухаддисун). (ОПРОС) 

Вопросы к теме 

1. Переводы  хадисов, свободные комментарии и вынесение решений 

некомпетентными людьми 

2. Труды имама аль-Бухари 

3. Труды имама Муслима 

4. Абд ар-Рахман ибн Сахр (Абу Хурайра) 

5. Ал-Хаким Абу Абдалах Мухаммад ибн Иса ат-Тирмизи 

 

Семинарское занятие 7. Классификация хадисов (ОПРОС) 

Вопросы к теме 

1. джуз’ جزء  часть, доля; 1/30 часть Корана  

2. и`джаз ал-Кур’ан القران اعجاز   неподражаемость Корана 

3. идрак  ادراك  понимание, постижение  

4. изхар  اظهار  выявление  

5. иклаб  اقالب  замена букв в таджвиде 

6. кари’ قارىء  чтец Корана 

7. мусхаф  مصحف  свиток; обозначение Корана 

8. насих  ناسخ  (филос.) отменяющее (положение Корана или сунны) 

9. насх  نسخ  отмена (или модификация) положения Корана или сунны  

10. сама`  سماع  слушание 

11. сура  سورة  глава Корана 

12. таджвид تجويد  правила чтения Корана 
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13. тартил  ترتيل  чтение Корана по всем правилам, подразумевающее собой 

чёткое произнесение каждой буквы  

14. тафсир  تفسير  комментарий, толкование Корана 

15. тахкики  تحقيقى  один из основных типов чтения Корана, отличающийся 

медленным темпом, наиболее долгими длительностями 

 

Семинарское занятие 8. Составление сборников  (ОПРОС)хадисов. 

Вопросы к теме 

1. тилава  تالوة  чтение Корана 

2. хадра - очень быстрое чтение Корана, с ассимиляцией и допускаемыми 

пропусками, как бы «чтение про себя»  

3. хафтийак, хафт-е йак  يك هفت   одна седьмая часть Корана, состоящая из 

наиболее употребляемых сур и аятов 

4. хизб  حزب  партия; 1/60 часть Корана; молитва, составленная из специальных 

формул, аналогичная вирду 

5. хифз  حفظ  запоминание; одна из важнейших категорий в искусстве чтения 

Корана 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

Раздел 1 Характеристика Корана. Имена и атрибуты Корана 

1. Дать определение следующим терминам: илму-л-мунасабат, ал-мухкам и ал-

муташабих, хадис кудси, хадис набави, ал-’ам и ал-хас. 

2. Привести по одному примеру из Корана к следующим понятиям: ал-мухкам и ал-

муташабих, ал-’ам и ал-хас, ал-мантук и ал-мафхум, ал-мутлак и ал-мукайад. 

3. Дать определение откровению и перечислить его виды. 

4. Дать определение мекканским и мединским сурам и указать их количество в Коране.  

5. Рассказать о трех этапах собрания  Корана, и чем каждый из них отличался друг от 

друга. 

7. Могут ли Мединские аяты быть в Мекканской суре и наоборот?  

8. Дать определение причинам ниспослания аятов и перечислить их виды. 

9. У всех ли аятов есть причины ниспослания, и может ли быть у одного  аята 

несколько разных причин   ниспослания. Если да, то приведи пример? 

10. Что означают слова сподвижника Пророка в хадисе: «Этот аят был ниспослан к 

тому-то и тому-то…»? 

11. Назвать семь норм этикета обращения с Кораном при его чтении. 

12. Можно ли при чтении Корана менять порядок сур или яатов и почему? 

13. Перечислить канонические виды чтения Корана и условия их каноничности. 

14. Что имел ввиду Пророк, когда говорил о ниспослании Корана на семи «буквах»? 

15. Дать определение «ясным» и «неясным» аятам Корана и привести один пример к 

каждому из видов. 

16. Каковы суждения ученых о вероятности присутствия неясного в Коране? 

17. Перечислить виды аятов с общим смыслом и привести один пример из Корана к 

каждому из видов. 

18. Перечислить виды «уточнений» аятов с общим смыслом, и речевые формы в 

которых они встречаются. 

19. Дать определение «обусловленным» аятам Корана и «безусловным», перечислить 

их виды и привести по одному примеру из Корана к каждому? 

20. Дать определение «отмены» положений и предписаний  Шариата и привести 

мнения богословов касательно ее легитимности в Священных писаниях.  

21. Перечислить виды и формы «отмены» предписаний и привести по одному примеру 

из Корана к каждому из них. 
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22. Что сказал ученый аль-Газали об отличиях между «уточнением» аятов Корана и их 

«отменой»? 

23. Перечислить виды смысл-содержащих аятов и смысл-подразумевающих, и 

привести по одному примеру из Корана к каждому из них. 

24. Можно ли пользоваться рассказами Иудеев при комментировании Корана? 

25. Дать определение комментированию Корана и перечислить его виды. 

26. Перечислить виды обращений в Коране. 

27. Какую роль играют клятвы в Коране? 

28. В чем выражена многозначность смыслов аятов Корана? 

29. В чем мудрость диалога в Коране? 

30. Описать манеру полемики в Коране. 

 

Раздел 2. Роль хадисов в исламе 

1.Роль хадисов в исламе. 

2.Дисциплины, входящие в науку о Хадисах. 

3.Сохранение классификации хадисов в том виде, в каком это было сделано великими 

мухаддисами и учеными во времена самого Пророка  , его сподвижников и 

последователей. 

4.Сохранение комментариев хадисов, не выходя за рамки комментариев великих 

общеизвестных авторитетных ученых. 

5.Дословные переводы хадисов, свободные комментарии и вынесение решений 

некомпетентными людьми 

6.Труды имама аль-Бухари 

7.Труды имама Муслима 

8.Абд ар-Рахман ибн Сахр (Абу Хурайра) 

9.Ал-Хаким Абу Абдалах Мухаммад ибн Иса ат-Тирмизи 

10.Сборник «40 хадисов Ан-Навави» 

11.Сборник Хадисов «Сады праведных» 

12.Сборник Хадисов «Сахих аль джамии» имама Аль-Бухары 

13.Сборник Хадисов «Сахих аль джамии» имама Муслима 

14.Сборники Хадисов «Сунан» Ат-Тирмизи и Абу Давуда 

15.Сборники Хадисов Ибн Хаджар Аскалани, Табари, Табарани, Манави, 

Джалалуддина Суюти, Ибн Асира, Имама Малика («Аль-Муватта») и других авторов. 

 

 

5.4.4. Тематика рефератов. 

1. Жизнь Имама Мухаммада ибн Джарира ат-Табари и его вклад в коранистику. 

2. Анализ мнений востоковедов относительно Священного Откровения.  

3. Порядок аятов Корана. Анализ мнений востоковедов относительно порядка аятов. 

4. Коран, как главный источник мусульманской культуры. 

5. Писари священного откровения, знающие Коран наизусть из сподвижников. 

6. Обстоятельства ниспосланий аятов и их роль в толковании Корана. 

7. Деление Корана на части, суры и аяты и их взаимосвязь между собой. 

8. Состояние Ислама в период ниспослания Корана в Мекке и Медине. 

9. Мекканские и мединские аяты. Сходства и различия и их тематика. 

10. Определение отмены законоположений в Священном писании. Мнения ученых о 

его правомерности. Его виды и подвиды. 

11. Неподражаемость языка Корана выраженная в препозиции и постпозиции его 

аятов. 
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12. И’джаз в Библии и Коране – сравнительный анализ. 

13. Многозначность смыслов аятов Корана.  

14. Образные выражения, метафора, аллегория в Коране, а также прямой и 

переносной смысл 

15. Коран и предсказания о будущем. 

16. Диалог в Коране. 

17. Полемика и обращение в Коране. 

18.  Обсуждение темы диалога в Коране с представителями других конфессий 

5.5. Задания для самостоятельного выполнения 

1. Дать определение следующим терминам: илму-л-мунасабат, ал-мухкам и ал-

муташабих, хадис кудси, хадис набави, ал-’ам и ал-хас. 

2. Привести по одному примеру из Корана к следующим понятиям: ал-мухкам и ал-

муташабих, ал-’ам и ал-хас, ал-мантук и ал-мафхум, ал-мутлак и ал-мукайад. 

3. Дать определение откровению и перечислить его виды. 

4. Дать определение мекканским и мединским сурам и указать их количество в Коране.  

5. Рассказать о трех этапах собрания  Корана, и чем каждый из них отличался друг от 

друга. 

7. Могут ли Мединские аяты быть в Мекканской суре и наоборот?  

8. Дать определение причинам ниспослания аятов и перечислить их виды. 

9. У всех ли аятов есть причины ниспослания, и может ли быть у одного  аята несколько 

разных причин   ниспослания. Если да, то приведи пример? 

10. Что означают слова сподвижника Пророка в хадисе: «Этот аят был ниспослан к тому-

то и тому-то…»? 

11. Назвать семь норм этикета обращения с Кораном при его чтении. 

12. Можно ли при чтении Корана менять порядок сур или яатов и почему? 

13. Перечислить канонические виды чтения Корана и условия их каноничности. 

14. Что имел ввиду Пророк, когда говорил о ниспослании Корана на семи «буквах»? 

15. Дать определение «ясным» и «неясным» аятам Корана и привести один пример к 

каждому из видов. 

16. Каковы суждения ученых о вероятности присутствия неясного в Коране? 

17. Перечислить виды аятов с общим смыслом и привести один пример из Корана к 

каждому из видов. 

18. Перечислить виды «уточнений» аятов с общим смыслом, и речевые формы в которых 

они встречаются. 

19. Дать определение «обусловленным» аятам Корана и «безусловным», перечислить их 

виды и привести по одному примеру из Корана к каждому? 

20. Дать определение «отмены» положений и предписаний  Шариата и привести мнения 

богословов касательно ее легитимности в Священных писаниях.  

21. Перечислить виды и формы «отмены» предписаний и привести по одному примеру из 

Корана к каждому из них. 

22. Что сказал ученый аль-Газали об отличиях между «уточнением» аятов Корана и их 

«отменой»? 
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23. Перечислить виды смысл-содержащих аятов и смысл-подразумевающих, и привести 

по одному примеру из Корана к каждому из них. 

24. Можно ли пользоваться рассказами Иудеев при комментировании Корана? 

25. Дать определение комментированию Корана и перечислить его виды. 

26. Перечислить виды обращений в Коране. 

27. Какую роль играют клятвы в Коране? 

28. В чем выражена многозначность смыслов аятов Корана? 

29. В чем мудрость диалога в Коране? 

30. Описать манеру полемики в Коране. 

 

1.Роль хадисов в исламе. 

2.Дисциплины, входящие в науку о Хадисах. 

3.Сохранение классификации хадисов в том виде, в каком это было сделано великими 

мухаддисами и учеными во времена самого Пророка , его сподвижников и 

последователей. 

4.Сохранение комментариев хадисов, не выходя за рамки комментариев великих 

общеизвестных авторитетных ученых. 

5.Дословные переводы хадисов, свободные комментарии и вынесение решений 

некомпетентными людьми 

6.Труды имама аль-Бухари 

7.Труды имама Муслима 

8.Абд ар-Рахман ибн Сахр (Абу Хурайра) 

9.Ал-Хаким Абу Абдалах Мухаммад ибн Иса ат-Тирмизи 

10.Сборник «40 хадисов Ан-Навави» 

11.Сборник Хадисов «Сады праведных» 

12.Сборник Хадисов «Сахих аль джамии» имама Аль-Бухары 

13.Сборник Хадисов «Сахих аль джамии» имама Муслима 

14.Сборники Хадисов «Сунан» Ат-Тирмизи и Абу Давуда 

15.Сборники Хадисов Ибн Хаджар Аскалани, Табари, Табарани, Манави, 

Джалалуддина Суюти, Ибн Асира, Имама Малика («Аль-Муватта») и других авторов. 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 

формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 
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сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 

контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 

проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 

проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 

наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

 

1. Порядок письменного свода соответствует порядку ниспослания. 

          1) да                                             2) нет 

 

2. Слово та’виль означает: 

1) чтение                                          2) сообщение об истинном смысле  
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3)  история ниспослания                 4) сообщение об указателе на смысл 

 

3. Тафсир по преданиям – это ______________ , а тафсир по собственному мнению – это 

_______________ 

 

4. Сподвижники, прославившиеся в толковании Корана: 

1) ат-Табари       2) Ибн ‘Аббас      3) ‘Али ибн Абу Талиб 

 

5. Исключите тех, кто не занимался герменевтикой: 

1) богословы     2) лингвисты        3) философы        4) мистики 

 

6. Верно ли утверждение, что основополагающим принципом тафсира считается только 

тафсир по Корану? 

1) да                                                   2) нет 

 

7. Во времена пророка Мухаммеда чтение и письмо являлись: 

1) одним искусством                       2) двумя различными искусствами 

 

8. Сура, в которой картина творения распадается на две части – сотворение человека и 

сотворение ему пищи: 

1) «Вырывающие»            2) «Нахмурился»             3) «Весть» 

 

9. Кому принадлежат следующие слова: «Необходимо записать весь Коран, иначе еще две 

таких битвы и у нас не останется хафизов». 

1) Убайй ибн Ка‘б            2) Зейд ибн Сабит           3) ‘Умар ибн ал-Хаттаб 

 

10. Толкование Корана – это: 

1) тафсир                           2) та’виль                         3) шарх 

 

11. Свод, который имел хождение в Куфе как альтернативный письменный текст Корана в 

течение 100 лет после составления Османова кодекса: 

1) свод Ибн Мас‘уда        2) свод ‘Али                     3)свод Убаййя 

 

12. Верно ли утверждение, что комиссия по огласованию Корана считала слова и харфы 

на зернышках? 

1) да                                                  2) нет 

13. Первым переводчиком Корана с арабского языка считается: 

1) Крачковский                 2) Саблуков                     3) Веревкин 

 

14. Как называли трактат «Книга» создателя арабской грамматики Сибавейхи? 

_________________ 

 

15. В основу казанского Корана легло чтение: 

1) Абу ‘Амр ибн ал-‘Ала                          2) ‘Асима в изводе его ученика Хафса 

2) Киса’и 
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16. Основателем канона ранней эпохи толкования тафсиров считается: 

1) Ибн Касир          2) аз-Замахшари             3) ат-Табари               4) ас-Суйути 

 

17. М.И. Веревкин перевел Коран: 

1) с английского языка          2) с арабского  языка        3) с французского языка 

 

18. Верно ли утверждение, что основой священной истории является только Писание? 

1) да                                                 2) нет 

 

19. Кому был послан пророк Муса? 

1) египтянам                         2 ) сирийцам                               3) евреям 

 

20. В фрагменте творения пищи  в суре «Нахмурился» перечислено: 

1) 7 видов пропитания       2) 8 видов пропитания         3) 9 видов пропитания 

 

21. Переводчик Корана, который два однокоренных слова «ar-rahmani-r-rahim» перевел 

как «Милосердный, Благой»: 

1) Саблуков            2) Крачковcкий              3) Ушаков              4)Гафуров 

 

22. «Тафсир ал-Джалалейн» ас-Суйути –это: 

1) тафсир двух Джалалей                           2) тафсир комментатора Джалалейна 

 

23. Слово, вызывающее у комментаторов затруднение в толковании: 

1) habb                                           2) abb                              3) qadb 

 

24. Высший авторитет в науке о чтениях Ибн ал-Джазар говорил, что принимается любое 

индивидуальное чтение какого-то аята, если оно удовлетворяет трем условиям: 

1) традиционность 

2) верность Османову кодексу 

3) верность ________________ 

Тест 2. 

1 Какой главный источник мусульманской религии 

1. Коран 

2. хадис 

3. Иджма Единогласие ученых 

4. Аналогия 

2. Сколько в исламе источников получения информации 

1. 3 

2. 4 

3. 1 

4. 5 

 

3. Сколько сур (глав) содержит в себе священный Коран?  

А.104 суры. 
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В. 113 сур. 

С. 114 сур. 

D. 115 сур. 

Е. 116 сур. 

 

4. Сколько аятов включает в себя священный Коран?  

А. в среднем 5536 

В. в среднем 6536 

С. в среднем 6236 

D. в среднем 7236 

Е. в среднем 5236 

 

5. Сколько лет продолжалось ниспослание священного Корана?  

А. 33 

В. 13 

С. 25 

D. 20 

Е. 23 

 

6. Сколько пророков и посланников упомянуто в священном Коране?  

А. 25 

В. 26 

С. 27 

D. 28 

Е. 29 

 

7. Из скольких частей состаит священный Коран?  

А. из 20 частей. 

В. из 25 частей. 

С. из 30 частей. 

D. из 35 частей. 

Е. из 40 частей. 

 

8. Сколько ( в среднем )слов содержит в себе священный Коран?  

 

А. 77 439 слов. 

В. 88 439 слов. 

С. 99 439 слов. 

D. 99 550 слов. 

Е. 99 600 слов. 

 

9. Сколько ( в среднем ) букв содержит в себе священный Коран?  

А. 311 025 букв. 

В. 331 025 букв. 

С. 323 025 букв. 
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D. 351 025 букв. 

Е. 341 025 букв. 

 

10. Какая сура Корана является самой длинной?  

 

А. Сура “Аль-Анфаль” (Добыча).  

В. Сура “Ан-Ниса” (Женщины).  

С. Сура “Ат - Товба”(Покаяние) 

D. Сура “Аль-Бакара” (Корова).  

Е. Сура “Аль-Имран” (Семейство Имрана). 

 

11. Какая сура священного Корана является самой короткой?  

А. “Ан - Нас” (Люди) 

В.“Аль-Фалак” (Рассвет) 

С. “Аль-Ихлас” (Очищение (веры)) 

D. “Аль-Кафирун” (Неверные) 

Е. “Аль-Каусар” (Изобилие) 

 

12. Из всех сур Корана лишь одна начинается не со слов “С именем Аллаха Милостивого, 

Милосердного.” О какой суре идёт речь? 

А. О суре “Ат-Тауба” (Покаяние).  

В. О суре “ Марйам”. 

С. О суре “Ас-Сажда” (Коленопреклоненная). 

D. О суре “Йа син”. 

Е. О суре “Му'минун” (Верующие). 

 

13. В каком месяце пророку Мухаммаду, да благословитего Аллах и да приветствует, 

впервые были ниспосланы аяты Корана? ? 

А. В Шабан.  

В. В Мухаррам. 

С. В Ражаб. 

D. В Рамазан. 

Е. В Шавал. 

14.В каком году родился Мухаммед, основатель ислама? 

а) 325г 

б) 430г 

в) 495г 

г) 510г 

д) 570г. 

 

 15.В каком году Мухаммеду, по преданиям, явился архангел Джабраил? 

а) 630 г. до н.э. 

б) 325г. 

в) 430г. 

г) 610г. 
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д) 630г. 

16.От каких слов произошло название главной книги мусульман Корана? 

а) «благое известие» 

б) «чтение, читать речитативом» 

в) «святое сообщение» 

г) «священное наставление» 

д) «слова назидания» 

  17 .Как называется первая сура Корана? 

а) ангелы 

б) открывающая 

в) поэты 

г) добыча 

18.Что такое Сунна? 

а) свод мусульманских законов и нравственных принципов 

б) священное предание ислама, хадисы о поступках и изречениях Мухаммеда 

в) комментарии к Корану 

г) изложение запретного и дозволенного в исламе 

 19.Что такое шариат в исламе? 

а) рассказы о праведных поступках Мухаммеда 

б) система юридических норм и правил поведения мусульман 

в) главная книга представителей суннитского направления ислама 

г) собранные изречения Мухаммеда 

д) нет правильного ответа 

 20 .В чем суть первого столпа ислама? 

а) вера в божественность Корана 

б) вера в единого Бога-Аллаха 

в) вера в единство всех мусульман 

г) вера в предопределение 

21. На каком месте стоит сунна как источник Ислама 

А.1 

Б.2 

В.3 

Г.4 

 

22. Кого называют главным толкователем Корана 

А. Ибну Аббас 

Б.Абу хурайра 

В.Муджахид 

Г.Куртуби 

 

23. Сколько кираатов чтений Корана существует 

А. 14 

Б. 13 

В.7 

Г. 8 
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24. Где родился Альбухари 

А. в Мекке 

Б. в Медине 

В. Самарканде 

Г. Ираке 

 

25. Основная книга в шафиитском фикхе 

А. минхадж 

Б. сунан 

В. Ибриз 

Г. итхаф 

 

26. Где родился Ассуюти 

А. Сирии 

Б. Каире 

В. Мекке 

Г. Басре 

 

27. Какая книга является источником в Корановедении 

А. Аль иткан 

Б. бурудж 

В. Тасриф 

Г. ихяъ 

 

28. Где умер Альавзаий 

А.мекке 

Б. Бейруте 

В. Дамаске 

Г. Иране 

 

29. Кто автор книги Ихя 

А. Шафиий 

Б. Малик 

В. Газалий 

Г. Суюти 

 

30. Аналогия является источником Ислама  и  стоит на  

А.1 месте 

Б. на 2месте 

В. На 3месте 

Г. на 4 месте 
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3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 Основная литература 

1. Шафиитский Фикх. Каноны религиозной практики [Электронный ресурс]: 

очищение, намаз, обязательная милостыня, пост, паломничество (тахарат, салят, 

закят, сийям, хадж)/ — Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Северо-

Кавказский университетский центр исламского образования и науки, 2010.— 400 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32391 .— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том I. 

Первая Четверть о видах поклонения. Часть I [Электронный ресурс]/ Абу Хамид 

Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: 

Нуруль Иршад, 2007.— 585 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32351.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 2 

[Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. 

текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 460 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32352.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 3 

[Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. 

текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32353.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Весы деяний Абу Хамид аль-Газали. –М.: Ансар, 2010. 

 

  

 8.2 Дополнительная литература 

1. Шейх Саид Фуда Анализ современного состояния шариатского знания 

[Электронный ресурс]/ Шейх Саид Фуда— Электрон. текстовые данные.— 

Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32348 

2. Исламское право. Учебное пособие; перевод с фарси, предисл. И коммент. 

Зейналова Н.А., Москва: Издательство «Исток», 2009 г. – 352  с. 

3. Махмуд аз-Зейн Отказ от мазхабов – мост, ведущий к заблуждению [Электронный 

ресурс]/ Махмуд аз-Зейн— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Ихсан, 

2012.— 38 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32382.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

4. Абу Адам ан-Наруиджи Акыда ас-Санусийя [Электронный ресурс]: с 

комментариями шейха Абу Адама ан-Наруиджи/ Абу Адам ан-Наруиджи— 

5. Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 59 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/32345 

6. Алиреза Арафи. Фикх образования. Введение в педагогическое право в Исламе 

[Электронный ресурс]: монография/ Алиреза Арафи— Электрон. текстовые 

данные.— Казань: Международный университет Аль-Мустафа, 2012.— 187 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12709. 

7. Курамумухаммад-хаджи Рамазанов Запретность ростовщичества [Электронный 

ресурс]/ Курамумухаммад-хаджи Рамазанов— Электрон. текстовые данные.— 

Махачкала: Духовное управление мусульман Дагестана, 2008.— 21 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/32355.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

 

 8.3 Интернет – ресурсы 

http://www.iprbookshop.ru/32348
http://www.iprbookshop.ru/32345
http://www.iprbookshop.ru/12709
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 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.almeshkat.net/ (Библиотека по исламу и арабской литературе и языку) 

2. http://elibrary.mediu.edu.my/ (Библиотека по разным отраслям знания, в том числе по 

Корану и корановедению) 

3. http://www.al-eman.com/Islamlib/ (Библиотека трудов по различных отраслям арабо-

мусульманского наследия, в том числе по Корану и корановедению) 

4. http://alwaraq.com/ (Библиотека арабского наследия) 

5. http://feqh.al-islam.com (Библиотека трудов по исламскому законоведению и 

корановедению)  

6. http://www.altafsir.com (Библиотека трудов по тафсиру и кораническим наукам – на 

арабском и английском языках) 

7. http://tanzil.info/ (сайт о Коране) 

Информационные технологии 

1. Word. 

2. Excel. 

3. Power Point. 

4. Google Chrome. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам 

студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа 

проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения 

(MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

− рабочие тетради студентов; 

http://www.almeshkat.net/
http://elibrary.mediu.edu.my/
http://www.al-eman.com/Islamlib/
http://alwaraq.com/
http://feqh.al-islam.com/
http://www.altafsir.com/
http://tanzil.info/
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− наглядные пособия; 

− глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

− тезисы лекций,  

− раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

− конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

− проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

− работа с нормативными документами и законодательной базой;  

− поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

− выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых 

работ (проектов); 

− решение задач, упражнений;  

− написание рефератов (эссе);  

− работа с тестами и вопросами для самопроверки 

− выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

− моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

− обработка статистических данных, нормативных материалов; 

− анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

5. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 
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учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

− рабочая программа дисциплины; 

− оценочные средства; 

− презентации; 

− программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

− рукописи учебных материалов; 

− методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

− образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

− наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины. Целью изучения курса «Первоисточники и аргументы 

исламского права» является дать студенту-магистранту углубленные знания в области 

источников и основ исламского права, исходя из которых складываются права и 

обязанности в исламской юриспруденции; выработать в них навыки применения методов 

и последовательных шагов работы с основами исламского права. 

 

Задачи дисциплины: 

• дать общее представление об исламском праве, Коране и комментариях к 

Корану; 

• развитие у студентов навыков работы с классической литературой по 

исламскому законодательству; 

• раскрыть роль хадисов в исламе; 

• изучить источники формирования правовых школ «мазхабов» в исламе. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Первоисточники и аргументы исламского права» относится к 

дисциплинам по выбору и изучается в 4 семестре.  

Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с такими изучаемыми 

дисциплинами как: «Теория исламского права и государства», «История и методология 

теологии», «Система исламского образования». 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 

Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час.) 108 108 

Трудоемкость (з. е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 54 10 

Из них: 

Лекций  18 2 

Практических занятий  30 8 

Рубежный контроль  6  

Самостоятельная работа  54 94 

Итоговая аттестация  Зачет Зачет (4ч.) 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) профессиональных: 

ПК-5 Способность разрабатывать программы социально-практической 

деятельности на основании полученных теологических знаний; 

ПК-6 Способность направлять социально-практическую деятельность 

конфессиональных организаций; 
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ПК-7 Готовность к критической оценке больших массивов информации по 

широкому спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной 

деятельности по вопросам, связанным с теологической проблематикой, и руководству 

экспертно-консультативными группами. 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

− виды шариатских доводов всех правовых школ (мазхабов) в исламе 

(основные, производные); 

− классификации доводов из Корана и Сунны; 

− разновидности и уровни шариатского довода как Иджма’; 

− методы,  последовательные шаги и область применения шариатского довода 

Кыяс. 

уметь: 

− анализировать источники и научные труды классических Авторов в области 

основ исламского права; 

− работать и применять на практике методику работы с шариатскими 

доводами; 

− определять вида шариатского довода применительно к существующим 

современным вопросам в разных областях. 

владеть: 

− полной терминологией в области основ исламского права; 

− навыками использования полученных теоретических знаний по дисциплине 

на практике в решении сложных общественно-социальных, религиозных, 

экономических вопросов; 

− навыками анализа источников, способствующих правильной работе с 

шариатскими доводами на практике.  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1.  Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Характеристика Корана. Имена и атрибуты Корана 

1.1 Раздел 1. 

Характеристика 

Корана. Имена и 

атрибуты Корана 

Общее представление о корановедении и комментариях к Корану. 

История ниспослания и составления Корана. 

Печатные издания Корана. Переводы Корана на русский язык.  

История тафсира. Характеристика основных классических тафсиров. 

Модуль 2. Роль хадисов в исламе 

2.1 Раздел 2. Роль 

хадисов в исламе 

Введение в хадисоведение. 

Сложение категории профессиональных собирателей и знатоков 

хадисов (мухаддисун). 

Классификация хадисов 
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Составление сборников хадисов. 

Модуль 3. Правовые школы «мазхабы» в исламе 

3.1 Правовые школы 

«мазхабы» в исламе 

Правовая школа имам Абу Ханифы 

Правовая школа Имама Малика 

Правовая школа имама аш-Шафии 

Правовая школа имама Ахмада бин Ханбала. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел 

программы  

 Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мые 

компете-

нции  

Лекции Практические 

занятия  

Рубежный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 

Очно Зао- 

чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1. 

1.1 Раздел 1. 

Характеристика 

Корана. Имена и 

атрибуты 

Корана 

6  10 2   20 32 ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

 Рубежный 

контроль 

    2     

Модуль 2.  

2.1 Раздел 2. Роль 

хадисов в 

исламе 

6 1 10 2   20 32 ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

 Рубежный 

контроль 

    2     

Модуль 3. 

3.1 Раздел 3. 

Правовые 

школы 

«мазхабы» в 

исламе 

6 1 10 4   24 30 ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

 Рубежный 

контроль 

    2     

 Итого 18 2 30 8 6  54 94  

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-



6 
 

ские 

материал

ы 

Модуль 1.  

1.1 

Раздел 1. 

Характеристика 

Корана. Имена и 

атрибуты Корана 

Общее представление о 

корановедении и 

комментариях к Корану 

‘Ulum al-qur’an wa-t-tafsir «науки о 

Коране и комментарии к нему». ‘Ilm 

at-tanzil wa-t-ta’wil «наука о 

ниспослании и толковании».  

Основные разделы, входящие в 

структуру корановедения: 

- Разделы, посвященные истории 

писания ислама: история 

ниспослания (nuzul) Корана; История 

письменного свода Корана (mushaf). 

- Разделы, посвященные чтениям 

Корана (qira’at) и правилам его 

рецитации (tajwid); 

- Разделы, посвященные пониманию 

смысла Корана. 

- Разделы, посвященные языку 

Корана: лексике и грамматике. 

- Разделы, посвященные стилю и 

композиции Корана. 

- Разделы, посвященные чудесности, 

неподражаемости Корана и его 

достоинствам. 

Три ключевых понятия, 

определяющих задачи изучения 

Корана мусульманскими учеными: 

 - qira’a «чтение»,  

- shari‘a «закон»,  

- tafsir «комментарий, толкование». 

1-5 

История ниспослания и 

составления Корана 

Два этапа истории Корана: устное 

откровение и письменный текст. 

Ниспослание Корана как раздел 

корановедения:  

- Хронология и периодизация 

коранического текста: деление на 

мекканские и мединские суры, 

другие варианты периодизации 

текста, в порядке ниспослания. 

- Характеристика содержания 

откровения по трем периодам. 

- Ниспослание Корана в семи харфах. 

- Обстоятельства ниспослания 

Печатные издания 

Корана. Переводы 

Корана на русский язык 

Ранние своды (Ибн Мас‘уд, Убайй, 

‘Али и др.). Канонический свод 

Зайда ибн Сабита, или так 

называемый «Османов кодекс». 

Комиссия ал-Хаджжаджа (рубеж 7-8 

вв.) и унификация текста Писания до 

слова и харфа. Сложение системы 
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вокализации Корана и канонизация 

«семи чтений» в 10 в. как 

завершающий этап унификации 

коранического текста. 

Текстологическая основа 

современного печатного Корана. 

Mushaf  «список, свод, кодекс»  – 

полный записанный текст Корана 

как материальный объект. 

Вехи письменной истории Корана: 

Начало разрозненных записей – 

вторая половина мекканского 

периода пророческой миссии 

Мухаммада (ок. 614-615 – 622). 

- Запись и составление отдельных 

сур писцами Мухаммада под его 

диктовку и под его контролем – 

мединский период (622-632). 

- Составление ранних 

неканонических сводов Корана – 

правление первых праведных 

халифов (632 – ок. 650). 

- Составление канонического свода 

Корана – Османова кодекса (мусхаф 

‘Усман) – правление третьего 

праведного халифа ‘Усмана ибн 

‘Аффана (644-656). 

- Окончательная выверка текста 

Корана «до слова и харфа» и начало 

его огласования – правление 

Омеййадского халифа ‘Абд ал-

Малика (685-705). 

- Канонизация семи школ чтения 

Корана Ибн Муджахидом – первая 

треть 10 в.  

- Превращение чтения куфийского 

чтеца ‘Асима (версия «Хафса от 

‘Асима) в основу печатного текста 

Корана с сохранением чтения 

мединца Нафи‘а в версии его 

ученика Варша как магрибинского 

регионального варианта печатного 

Корана – 19-20 вв. 

Список грамотных людей в Мекке в 

период пророческой миссии 

Мухаммада. 

Этапы унификации и канонизации 

текста писания: 

1. Реформа арабской письменности 

(эпоха правления омейядского 

халифа ‘Абд ал-Малика (685-705) и 

его сына ал-Валида (705-715): 
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а) разработка и введенин системы 

диакритических знаков для 

различения одинаковых по 

написанию графем (naqt al-i`jam) и 

для обозначения кратких гласных 

(naqt al-i`rab), 

б) подсчет слов и харфов, 

в) деление текста Корана на части 

(джуз’ы). 

2. Канонизация семи чтений 

Периодизация истории 

коранического текста: 

- Первый период (614-615 - 656) – 

период отдельных записей и ранних 

сводов. 

- Второй период (656-705) – 

окончательная унификация 

консонантного текста Корана «до 

харфа»; реформа письменности и 

появление системы огласовок.  

- Третий период (705-933) – 

канонизация «семи чтений»; ранний 

этап развития мусульманской 

письменной экзегетики.  

- Четвертый период (X-XV вв.) – 

расцвет мусульманской экзегетики; 

появление учения о 

неподражаемости Корана и 

внимание к литературным и 

риторическим достоинствам Корана. 

Оформление состава традиционного 

корановедения. 

История тафсира. 

Характеристика 

основных классических 

тафсиров 

История издания Корана в Европе, 

на Мусульманском Востоке и в 

России. 

Текстологическая основа 

современного печатного Корана. 
Переводы Корана. 

Модуль 2.  

2.1 
Роль хадисов в 

исламе 

Введение в 

хадисоведение 

Употребление терминов тафсир и 

та`виль в арабской научной 

литературе. Герменевтика. Значение 

тафсира. История тафсира. 

Экзегетика. 

1-5 

 

Сложение категории 

профессиональных 

собирателей и знатоков 

хадисов (мухаддисун). 

- Ранний этап  

- Традиционное арабское 

корановедение как «наука о тексте и 

комментарии к нему».  

- Вехи развития системы 

корановедческих дисциплин по 

обобщающим трудам Абу ‘Убайда 

(9 в.), Ибн ан-Надима (10 в.), 
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Заркаши (14 в.), Суйути(15 в.) и 

других.  

- Основные разделы 

корановедческой науки: 

текстологический, лингвистический, 

законоведческий, стилистический.  

- Учение о неподражаемости Корана 

как связующее звено между 

грамматикой и риторикой. 

- Поздний этап классического 

корановедения (13-15 вв.) 

Основные типы тафсиров: 

- по объему: большие, подробные 

многотомные и малые (мухтасары) 

- по методу: традиционалистские 

(tafsir bi-l-ma’thur) и 

рационалистические (tafsir bi-r-ra’y);  

- по основной специализации: 

филологические, законоведческие, 

богословские, исторические, 

риторические и т.д. 

Основные методы тафсира: 

- толкование Корана по Корану 

(параллельные места); 

- толкование Корана по Сунне. 

Дополнительные методы тафсира:  

- лингвистическое толкование 

текста; 

- передача, систематизация, отбор и 

оценка толкований двух первых 

поколений ученых; 

- толкование через обстоятельства 

ниспослания. 

- История мусульманской 

экзегетики.  

- Понятия тафсир и та’вил.  

«Комментарий по преданию» и 

«комментарий по разумению» как 

два аспекта толкования Корана в 

мусульманской традиции.  

- Основные направления и школы 

толкования Корана в ранний период, 

от Ибн ‘Аббаса до Табари (7-10 в.).  

- Классические поздние 

комментарии (Замахшари, Байдави, 

Ибн Касир, Суйути) и 

«специализированные» толкования: 

лингвистические, исторические, 

законоведческие. 

- Коранический комментарий 

(тафсир) как жанр арабской 

литературы. 
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Классификация хадисов Запись хадисов при жизни 

Посланника Аллаха и после      его 

смерти. Письменная фиксация 

сунны и усилия учёных по его 

сохранению. Непонятные слова 

хадисов (гариб аль-хадис). Как 

следует передавать хадисы. 

Основные Термины. Матн, Санад, 

Хадис, Хабар, Асар, Санад,  Муснад, 

Муснид, Мухаддис, Хафиз, Хаким, 

Аимрулмуминин. Этика поведения 

изучающего хадисы. Восприятие 

сунны Пророка  сподвижниками. 

Пути восприятия хадисов и формы 

их передачи. 

Составление сборников 

хадисов 

Сопоставление хадисов 

Модуль 3. 

 

Правовые школы 

«мазхабы» в 

исламе 

Правовая школа имам 

Абу Ханифы 

Жизнь и творчество Абу 

Ханифы. Формирование и 

развитие ханафитской 

религиозно-правовой школы 

1-5 

 Правовая школа Имама 

Малика 

Жизнь и творчество Имама 

Малика. Формирование и 

развитие маликитской 

религиозно-правовой школы 

 Правовая школа имама 

аш-Шафии 

Жизнь и творчество имама аш-

Шафии. Формирование и 

развитие шафиитской 

религиозно-правовой школы 

 Правовая школа имама 

Ахмада бин Ханбала. 

Жизнь и творчество Ахмада бин 

Ханбала. Формирование и 

развитие ханбалитской 

религиозно-правовой школы 

5.4. Самостоятельная работа студентов 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы  

1.Подготовка к практическим занятиям. 

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). 

3. Выполнение домашнего задания. 

 

5.4.2. Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

Семинарское занятие 1.  История ниспослания Корана. (ОПРОС) 

1. Вопросы к теме: 
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2. Дать определение следующим терминам: илму-л-мунасабат, ал-мухкам и ал-

муташабих, хадис кудси, хадис набави, ал-’ам и ал-хас. 

3. Привести по одному примеру из Корана к следующим понятиям: ал-мухкам и ал-

муташабих, ал-’ам и ал-хас, ал-мантук и ал-мафхум, ал-мутлак и ал-мукайад. 

 

Семинарское занятие 2. История составления Корана. (ОПРОС) 

Вопросы к теме: 

1. Дать определение откровению и перечислить его виды. 

2. Дать определение мекканским и мединским сурам и указать их количество в 

Коране.  

3. Рассказать о трех этапах собрания  Корана, и чем каждый из них отличался 

друг от друга.  

4. Могут ли Мединские аяты быть в Мекканской суре и наоборот? 

5. Дать определение причинам ниспослания аятов и перечислить их виды. 

6. У всех ли аятов есть причины ниспослания, и может ли быть у одного  аята 

несколько разных причин   ниспослания. Если да, то приведи пример? 

 

Семинарское занятие 3. Основные разделы корановедческой науки. (ОПРОС) 

Вопросы к теме: 

1. Назвать семь норм этикета обращения с Кораном при его чтении. 

2. Можно ли при чтении Корана менять порядок сур или яатов и почему? 

3. Перечислить канонические виды чтения Корана и условия их каноничности. 

4. Что имел ввиду Пророк, когда говорил о ниспослании Корана на семи «буквах»? 

5. Дать определение «ясным» и «неясным» аятам Корана и привести один пример к 

каждому из видов. 

 

Семинарское занятие 4 Комментирование Корана. 

Вопросы к теме: 

1. Каковы суждения ученых о вероятности присутствия неясного в Коране? 

2. Перечислить виды аятов с общим смыслом и привести один пример из Корана к 

каждому из видов. 

3. Перечислить виды «уточнений» аятов с общим смыслом, и речевые формы в 

которых они встречаются. 

4. Дать определение «обусловленным» аятам Корана и «безусловным», 

перечислить их виды и привести по одному примеру из Корана к каждому? 

5. Дать определение «отмены» положений и предписаний  Шариата и привести 

мнения богословов касательно ее легитимности в Священных писаниях.  

6. Перечислить виды и формы «отмены» предписаний и привести по одному 

примеру из Корана к каждому из них. 

 

Семинарское занятие 5 Издания Корана. (ОПРОС) 

Вопросы к теме: 

1. Дисциплины, входящие в науку о Хадисах. 
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2. Сохранение классификации хадисов в том виде, в каком это было сделано 

великими мухаддисами и учеными во времена самого Пророка  , его сподвижников 

и последователей. 

3. Сохранение комментариев хадисов, не выходя за рамки комментариев 

великих общеизвестных авторитетных ученых. 

4. Дословные переводы хадисов, свободные комментарии и вынесение 

решений некомпетентными людьми 

5. Труды имама аль-Бухари 

6. Труды имама Муслима 

7. Абд ар-Рахман ибн Сахр (Абу Хурайра) 

8. Ал-Хаким Абу Абдалах Мухаммад ибн Иса ат-Тирмизи 

9. Сборник «40 хадисов Ан-Навави». 

 

Семинарское занятие 6. Сложение категории профессиональных собирателей и 

знатоков хадисов (мухаддисун). (ОПРОС) 

Вопросы к теме 

1. Переводы  хадисов, свободные комментарии и вынесение решений 

некомпетентными людьми 

2. Труды имама аль-Бухари 

3. Труды имама Муслима 

4. Абд ар-Рахман ибн Сахр (Абу Хурайра) 

5. Ал-Хаким Абу Абдалах Мухаммад ибн Иса ат-Тирмизи 

 

Семинарское занятие 7. Классификация хадисов (ОПРОС) 

Вопросы к теме 

1. джуз’ جزء  часть, доля; 1/30 часть Корана  

2. и`джаз ал-Кур’ан القران اعجاز   неподражаемость Корана 

3. идрак  ادراك  понимание, постижение  

4. изхар  اظهار  выявление  

5. иклаб  اقالب  замена букв в таджвиде 

6. кари’ قارىء  чтец Корана 

7. мусхаф  مصحف  свиток; обозначение Корана 

8. насих  ناسخ  (филос.) отменяющее (положение Корана или сунны) 

9. насх  نسخ  отмена (или модификация) положения Корана или сунны  

10. сама`  سماع  слушание 

11. сура  سورة  глава Корана 

12. таджвид تجويد  правила чтения Корана 

13. тартил  ترتيل  чтение Корана по всем правилам, подразумевающее собой 

чёткое произнесение каждой буквы  

14. тафсир  تفسير  комментарий, толкование Корана 

15. тахкики  تحقيقى  один из основных типов чтения Корана, отличающийся 

медленным темпом, наиболее долгими длительностями 

 

Семинарское занятие 8. Составление сборников  (ОПРОС)хадисов. 

Вопросы к теме 

1. тилава  تالوة  чтение Корана 

2. хадра - очень быстрое чтение Корана, с ассимиляцией и допускаемыми 

пропусками, как бы «чтение про себя»  

3. хафтийак, хафт-е йак  يك هفت   одна седьмая часть Корана, состоящая из 

наиболее употребляемых сур и аятов 

4. хизб  حزب  партия; 1/60 часть Корана; молитва, составленная из специальных 

формул, аналогичная вирду 
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5. хифз  حفظ  запоминание; одна из важнейших категорий в искусстве чтения 

Корана 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

Раздел 1 Характеристика Корана. Имена и атрибуты Корана 

1. Дать определение следующим терминам: илму-л-мунасабат, ал-мухкам и ал-

муташабих, хадис кудси, хадис набави, ал-’ам и ал-хас. 

2. Привести по одному примеру из Корана к следующим понятиям: ал-мухкам и ал-

муташабих, ал-’ам и ал-хас, ал-мантук и ал-мафхум, ал-мутлак и ал-мукайад. 

3. Дать определение откровению и перечислить его виды. 

4. Дать определение мекканским и мединским сурам и указать их количество в Коране.  

5. Рассказать о трех этапах собрания  Корана, и чем каждый из них отличался друг от 

друга. 

7. Могут ли Мединские аяты быть в Мекканской суре и наоборот?  

8. Дать определение причинам ниспослания аятов и перечислить их виды. 

9. У всех ли аятов есть причины ниспослания, и может ли быть у одного  аята 

несколько разных причин   ниспослания. Если да, то приведи пример? 

10. Что означают слова сподвижника Пророка в хадисе: «Этот аят был ниспослан к 

тому-то и тому-то…»? 

11. Назвать семь норм этикета обращения с Кораном при его чтении. 

12. Можно ли при чтении Корана менять порядок сур или яатов и почему? 

13. Перечислить канонические виды чтения Корана и условия их каноничности. 

14. Что имел ввиду Пророк, когда говорил о ниспослании Корана на семи «буквах»? 

15. Дать определение «ясным» и «неясным» аятам Корана и привести один пример к 

каждому из видов. 

16. Каковы суждения ученых о вероятности присутствия неясного в Коране? 

17. Перечислить виды аятов с общим смыслом и привести один пример из Корана к 

каждому из видов. 

18. Перечислить виды «уточнений» аятов с общим смыслом, и речевые формы в 

которых они встречаются. 

19. Дать определение «обусловленным» аятам Корана и «безусловным», перечислить 

их виды и привести по одному примеру из Корана к каждому? 

20. Дать определение «отмены» положений и предписаний  Шариата и привести 

мнения богословов касательно ее легитимности в Священных писаниях.  

21. Перечислить виды и формы «отмены» предписаний и привести по одному примеру 

из Корана к каждому из них. 

22. Что сказал ученый аль-Газали об отличиях между «уточнением» аятов Корана и их 

«отменой»? 

23. Перечислить виды смысл-содержащих аятов и смысл-подразумевающих, и 

привести по одному примеру из Корана к каждому из них. 

24. Можно ли пользоваться рассказами Иудеев при комментировании Корана? 

25. Дать определение комментированию Корана и перечислить его виды. 

26. Перечислить виды обращений в Коране. 

27. Какую роль играют клятвы в Коране? 

28. В чем выражена многозначность смыслов аятов Корана? 

29. В чем мудрость диалога в Коране? 

30. Описать манеру полемики в Коране. 

 

Раздел 2. Роль хадисов в исламе 

1.Роль хадисов в исламе. 

2.Дисциплины, входящие в науку о Хадисах. 
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3.Сохранение классификации хадисов в том виде, в каком это было сделано великими 

мухаддисами и учеными во времена самого Пророка  , его сподвижников и 

последователей. 

4.Сохранение комментариев хадисов, не выходя за рамки комментариев великих 

общеизвестных авторитетных ученых. 

5.Дословные переводы хадисов, свободные комментарии и вынесение решений 

некомпетентными людьми 

6.Труды имама аль-Бухари 

7.Труды имама Муслима 

8.Абд ар-Рахман ибн Сахр (Абу Хурайра) 

9.Ал-Хаким Абу Абдалах Мухаммад ибн Иса ат-Тирмизи 

10.Сборник «40 хадисов Ан-Навави» 

11.Сборник Хадисов «Сады праведных» 

12.Сборник Хадисов «Сахих аль джамии» имама Аль-Бухары 

13.Сборник Хадисов «Сахих аль джамии» имама Муслима 

14.Сборники Хадисов «Сунан» Ат-Тирмизи и Абу Давуда 

15.Сборники Хадисов Ибн Хаджар Аскалани, Табари, Табарани, Манави, 

Джалалуддина Суюти, Ибн Асира, Имама Малика («Аль-Муватта») и других авторов. 

 

 

5.4.4. Тематика рефератов. 

1. Жизнь Имама Мухаммада ибн Джарира ат-Табари и его вклад в коранистику. 

2. Анализ мнений востоковедов относительно Священного Откровения.  

3. Порядок аятов Корана. Анализ мнений востоковедов относительно порядка аятов. 

4. Коран, как главный источник мусульманской культуры. 

5. Писари священного откровения, знающие Коран наизусть из сподвижников. 

6. Обстоятельства ниспосланий аятов и их роль в толковании Корана. 

7. Деление Корана на части, суры и аяты и их взаимосвязь между собой. 

8. Состояние Ислама в период ниспослания Корана в Мекке и Медине. 

9. Мекканские и мединские аяты. Сходства и различия и их тематика. 

10. Определение отмены законоположений в Священном писании. Мнения ученых о 

его правомерности. Его виды и подвиды. 

11. Неподражаемость языка Корана выраженная в препозиции и постпозиции его 

аятов. 

12. И’джаз в Библии и Коране – сравнительный анализ. 

13. Многозначность смыслов аятов Корана.  

14. Образные выражения, метафора, аллегория в Коране, а также прямой и 

переносной смысл 

15. Коран и предсказания о будущем. 

16. Диалог в Коране. 

17. Полемика и обращение в Коране. 

18.  Обсуждение темы диалога в Коране с представителями других конфессий 

5.5. Задания для самостоятельного выполнения 

1. Дать определение следующим терминам: илму-л-мунасабат, ал-мухкам и ал-

муташабих, хадис кудси, хадис набави, ал-’ам и ал-хас. 
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2. Привести по одному примеру из Корана к следующим понятиям: ал-мухкам и ал-

муташабих, ал-’ам и ал-хас, ал-мантук и ал-мафхум, ал-мутлак и ал-мукайад. 

3. Дать определение откровению и перечислить его виды. 

4. Дать определение мекканским и мединским сурам и указать их количество в Коране.  

5. Рассказать о трех этапах собрания  Корана, и чем каждый из них отличался друг от 

друга. 

7. Могут ли Мединские аяты быть в Мекканской суре и наоборот?  

8. Дать определение причинам ниспослания аятов и перечислить их виды. 

9. У всех ли аятов есть причины ниспослания, и может ли быть у одного  аята несколько 

разных причин   ниспослания. Если да, то приведи пример? 

10. Что означают слова сподвижника Пророка в хадисе: «Этот аят был ниспослан к тому-

то и тому-то…»? 

11. Назвать семь норм этикета обращения с Кораном при его чтении. 

12. Можно ли при чтении Корана менять порядок сур или яатов и почему? 

13. Перечислить канонические виды чтения Корана и условия их каноничности. 

14. Что имел ввиду Пророк, когда говорил о ниспослании Корана на семи «буквах»? 

15. Дать определение «ясным» и «неясным» аятам Корана и привести один пример к 

каждому из видов. 

16. Каковы суждения ученых о вероятности присутствия неясного в Коране? 

17. Перечислить виды аятов с общим смыслом и привести один пример из Корана к 

каждому из видов. 

18. Перечислить виды «уточнений» аятов с общим смыслом, и речевые формы в которых 

они встречаются. 

19. Дать определение «обусловленным» аятам Корана и «безусловным», перечислить их 

виды и привести по одному примеру из Корана к каждому? 

20. Дать определение «отмены» положений и предписаний  Шариата и привести мнения 

богословов касательно ее легитимности в Священных писаниях.  

21. Перечислить виды и формы «отмены» предписаний и привести по одному примеру из 

Корана к каждому из них. 

22. Что сказал ученый аль-Газали об отличиях между «уточнением» аятов Корана и их 

«отменой»? 

23. Перечислить виды смысл-содержащих аятов и смысл-подразумевающих, и привести 

по одному примеру из Корана к каждому из них. 

24. Можно ли пользоваться рассказами Иудеев при комментировании Корана? 

25. Дать определение комментированию Корана и перечислить его виды. 

26. Перечислить виды обращений в Коране. 

27. Какую роль играют клятвы в Коране? 

28. В чем выражена многозначность смыслов аятов Корана? 

29. В чем мудрость диалога в Коране? 

30. Описать манеру полемики в Коране. 

 

1.Роль хадисов в исламе. 

2.Дисциплины, входящие в науку о Хадисах. 
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3.Сохранение классификации хадисов в том виде, в каком это было сделано великими 

мухаддисами и учеными во времена самого Пророка , его сподвижников и 

последователей. 

4.Сохранение комментариев хадисов, не выходя за рамки комментариев великих 

общеизвестных авторитетных ученых. 

5.Дословные переводы хадисов, свободные комментарии и вынесение решений 

некомпетентными людьми 

6.Труды имама аль-Бухари 

7.Труды имама Муслима 

8.Абд ар-Рахман ибн Сахр (Абу Хурайра) 

9.Ал-Хаким Абу Абдалах Мухаммад ибн Иса ат-Тирмизи 

10.Сборник «40 хадисов Ан-Навави» 

11.Сборник Хадисов «Сады праведных» 

12.Сборник Хадисов «Сахих аль джамии» имама Аль-Бухары 

13.Сборник Хадисов «Сахих аль джамии» имама Муслима 

14.Сборники Хадисов «Сунан» Ат-Тирмизи и Абу Давуда 

15.Сборники Хадисов Ибн Хаджар Аскалани, Табари, Табарани, Манави, 

Джалалуддина Суюти, Ибн Асира, Имама Малика («Аль-Муватта») и других авторов. 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 

формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 

контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 

проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 

проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 

наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 
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2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

 

1. Порядок письменного свода соответствует порядку ниспослания. 

          1) да                                             2) нет 

 

2. Слово та’виль означает: 

1) чтение                                          2) сообщение об истинном смысле  

3)  история ниспослания                 4) сообщение об указателе на смысл 

 

3. Тафсир по преданиям – это ______________ , а тафсир по собственному мнению – это 

_______________ 

 

4. Сподвижники, прославившиеся в толковании Корана: 

1) ат-Табари       2) Ибн ‘Аббас      3) ‘Али ибн Абу Талиб 

 

5. Исключите тех, кто не занимался герменевтикой: 

1) богословы     2) лингвисты        3) философы        4) мистики 
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6. Верно ли утверждение, что основополагающим принципом тафсира считается только 

тафсир по Корану? 

1) да                                                   2) нет 

 

7. Во времена пророка Мухаммеда чтение и письмо являлись: 

1) одним искусством                       2) двумя различными искусствами 

 

8. Сура, в которой картина творения распадается на две части – сотворение человека и 

сотворение ему пищи: 

1) «Вырывающие»            2) «Нахмурился»             3) «Весть» 

 

9. Кому принадлежат следующие слова: «Необходимо записать весь Коран, иначе еще две 

таких битвы и у нас не останется хафизов». 

1) Убайй ибн Ка‘б            2) Зейд ибн Сабит           3) ‘Умар ибн ал-Хаттаб 

 

10. Толкование Корана – это: 

1) тафсир                           2) та’виль                         3) шарх 

 

11. Свод, который имел хождение в Куфе как альтернативный письменный текст Корана в 

течение 100 лет после составления Османова кодекса: 

1) свод Ибн Мас‘уда        2) свод ‘Али                     3)свод Убаййя 

 

12. Верно ли утверждение, что комиссия по огласованию Корана считала слова и харфы 

на зернышках? 

1) да                                                  2) нет 

13. Первым переводчиком Корана с арабского языка считается: 

1) Крачковский                 2) Саблуков                     3) Веревкин 

 

14. Как называли трактат «Книга» создателя арабской грамматики Сибавейхи? 

_________________ 

 

15. В основу казанского Корана легло чтение: 

1) Абу ‘Амр ибн ал-‘Ала                          2) ‘Асима в изводе его ученика Хафса 

2) Киса’и 

 

16. Основателем канона ранней эпохи толкования тафсиров считается: 

1) Ибн Касир          2) аз-Замахшари             3) ат-Табари               4) ас-Суйути 

 

17. М.И. Веревкин перевел Коран: 

1) с английского языка          2) с арабского  языка        3) с французского языка 

 

18. Верно ли утверждение, что основой священной истории является только Писание? 

1) да                                                 2) нет 

 

19. Кому был послан пророк Муса? 
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1) египтянам                         2 ) сирийцам                               3) евреям 

 

20. В фрагменте творения пищи  в суре «Нахмурился» перечислено: 

1) 7 видов пропитания       2) 8 видов пропитания         3) 9 видов пропитания 

 

21. Переводчик Корана, который два однокоренных слова «ar-rahmani-r-rahim» перевел 

как «Милосердный, Благой»: 

1) Саблуков            2) Крачковcкий              3) Ушаков              4)Гафуров 

 

22. «Тафсир ал-Джалалейн» ас-Суйути –это: 

1) тафсир двух Джалалей                           2) тафсир комментатора Джалалейна 

 

23. Слово, вызывающее у комментаторов затруднение в толковании: 

1) habb                                           2) abb                              3) qadb 

 

24. Высший авторитет в науке о чтениях Ибн ал-Джазар говорил, что принимается любое 

индивидуальное чтение какого-то аята, если оно удовлетворяет трем условиям: 

1) традиционность 

2) верность Османову кодексу 

3) верность ________________ 

Тест 2. 

1 Какой главный источник мусульманской религии 

1. Коран 

2. хадис 

3. Иджма Единогласие ученых 

4. Аналогия 

2. Сколько в исламе источников получения информации 

1. 3 

2. 4 

3. 1 

4. 5 

 

3. Сколько сур (глав) содержит в себе священный Коран?  

А.104 суры. 

В. 113 сур. 

С. 114 сур. 

D. 115 сур. 

Е. 116 сур. 

 

4. Сколько аятов включает в себя священный Коран?  

А. в среднем 5536 

В. в среднем 6536 

С. в среднем 6236 

D. в среднем 7236 

Е. в среднем 5236 



20 
 

 

5. Сколько лет продолжалось ниспослание священного Корана?  

А. 33 

В. 13 

С. 25 

D. 20 

Е. 23 

 

6. Сколько пророков и посланников упомянуто в священном Коране?  

А. 25 

В. 26 

С. 27 

D. 28 

Е. 29 

 

7. Из скольких частей состаит священный Коран?  

А. из 20 частей. 

В. из 25 частей. 

С. из 30 частей. 

D. из 35 частей. 

Е. из 40 частей. 

 

8. Сколько ( в среднем )слов содержит в себе священный Коран?  

 

А. 77 439 слов. 

В. 88 439 слов. 

С. 99 439 слов. 

D. 99 550 слов. 

Е. 99 600 слов. 

 

9. Сколько ( в среднем ) букв содержит в себе священный Коран?  

А. 311 025 букв. 

В. 331 025 букв. 

С. 323 025 букв. 

D. 351 025 букв. 

Е. 341 025 букв. 

 

10. Какая сура Корана является самой длинной?  

 

А. Сура “Аль-Анфаль” (Добыча).  

В. Сура “Ан-Ниса” (Женщины).  

С. Сура “Ат - Товба”(Покаяние) 

D. Сура “Аль-Бакара” (Корова).  

Е. Сура “Аль-Имран” (Семейство Имрана). 

 



21 
 

11. Какая сура священного Корана является самой короткой?  

А. “Ан - Нас” (Люди) 

В.“Аль-Фалак” (Рассвет) 

С. “Аль-Ихлас” (Очищение (веры)) 

D. “Аль-Кафирун” (Неверные) 

Е. “Аль-Каусар” (Изобилие) 

 

12. Из всех сур Корана лишь одна начинается не со слов “С именем Аллаха Милостивого, 

Милосердного.” О какой суре идёт речь? 

А. О суре “Ат-Тауба” (Покаяние).  

В. О суре “ Марйам”. 

С. О суре “Ас-Сажда” (Коленопреклоненная). 

D. О суре “Йа син”. 

Е. О суре “Му'минун” (Верующие). 

 

13. В каком месяце пророку Мухаммаду, да благословитего Аллах и да приветствует, 

впервые были ниспосланы аяты Корана? ? 

А. В Шабан.  

В. В Мухаррам. 

С. В Ражаб. 

D. В Рамазан. 

Е. В Шавал. 

14.В каком году родился Мухаммед, основатель ислама? 

а) 325г 

б) 430г 

в) 495г 

г) 510г 

д) 570г. 

 

 15.В каком году Мухаммеду, по преданиям, явился архангел Джабраил? 

а) 630 г. до н.э. 

б) 325г. 

в) 430г. 

г) 610г. 

д) 630г. 

16.От каких слов произошло название главной книги мусульман Корана? 

а) «благое известие» 

б) «чтение, читать речитативом» 

в) «святое сообщение» 

г) «священное наставление» 

д) «слова назидания» 

  17 .Как называется первая сура Корана? 

а) ангелы 

б) открывающая 

в) поэты 
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г) добыча 

18.Что такое Сунна? 

а) свод мусульманских законов и нравственных принципов 

б) священное предание ислама, хадисы о поступках и изречениях Мухаммеда 

в) комментарии к Корану 

г) изложение запретного и дозволенного в исламе 

 19.Что такое шариат в исламе? 

а) рассказы о праведных поступках Мухаммеда 

б) система юридических норм и правил поведения мусульман 

в) главная книга представителей суннитского направления ислама 

г) собранные изречения Мухаммеда 

д) нет правильного ответа 

 20 .В чем суть первого столпа ислама? 

а) вера в божественность Корана 

б) вера в единого Бога-Аллаха 

в) вера в единство всех мусульман 

г) вера в предопределение 

21. На каком месте стоит сунна как источник Ислама 

А.1 

Б.2 

В.3 

Г.4 

 

22. Кого называют главным толкователем Корана 

А. Ибну Аббас 

Б.Абу хурайра 

В.Муджахид 

Г.Куртуби 

 

23. Сколько кираатов чтений Корана существует 

А. 14 

Б. 13 

В.7 

Г. 8 

 

24. Где родился Альбухари 

А. в Мекке 

Б. в Медине 

В. Самарканде 

Г. Ираке 

 

25. Основная книга в шафиитском фикхе 

А. минхадж 

Б. сунан 

В. Ибриз 
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Г. итхаф 

 

26. Где родился Ассуюти 

А. Сирии 

Б. Каире 

В. Мекке 

Г. Басре 

 

27. Какая книга является источником в Корановедении 

А. Аль иткан 

Б. бурудж 

В. Тасриф 

Г. ихяъ 

 

28. Где умер Альавзаий 

А.мекке 

Б. Бейруте 

В. Дамаске 

Г. Иране 

 

29. Кто автор книги Ихя 

А. Шафиий 

Б. Малик 

В. Газалий 

Г. Суюти 

 

30. Аналогия является источником Ислама  и  стоит на  

А.1 месте 

Б. на 2месте 

В. На 3месте 

Г. на 4 месте 

 

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 Основная литература 

1. Шафиитский Фикх. Каноны религиозной практики [Электронный ресурс]: 

очищение, намаз, обязательная милостыня, пост, паломничество (тахарат, салят, 

закят, сийям, хадж)/ — Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Северо-

Кавказский университетский центр исламского образования и науки, 2010.— 400 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32391 .— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том I. 

Первая Четверть о видах поклонения. Часть I [Электронный ресурс]/ Абу Хамид 

Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: 

Нуруль Иршад, 2007.— 585 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32351.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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3. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 2 

[Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. 

текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 460 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32352.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 3 

[Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. 

текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32353.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Весы деяний Абу Хамид аль-Газали. –М.: Ансар, 2010. 

 

  

 8.2 Дополнительная литература 

1. Шейх Саид Фуда Анализ современного состояния шариатского знания 

[Электронный ресурс]/ Шейх Саид Фуда— Электрон. текстовые данные.— 

Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32348 

2. Исламское право. Учебное пособие; перевод с фарси, предисл. И коммент. 

Зейналова Н.А., Москва: Издательство «Исток», 2009 г. – 352  с. 

3. Махмуд аз-Зейн Отказ от мазхабов – мост, ведущий к заблуждению [Электронный 

ресурс]/ Махмуд аз-Зейн— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Ихсан, 

2012.— 38 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32382.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

4. Абу Адам ан-Наруиджи Акыда ас-Санусийя [Электронный ресурс]: с 

комментариями шейха Абу Адама ан-Наруиджи/ Абу Адам ан-Наруиджи— 

5. Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 59 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/32345 

6. Алиреза Арафи. Фикх образования. Введение в педагогическое право в Исламе 

[Электронный ресурс]: монография/ Алиреза Арафи— Электрон. текстовые 

данные.— Казань: Международный университет Аль-Мустафа, 2012.— 187 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12709. 

7. Курамумухаммад-хаджи Рамазанов Запретность ростовщичества [Электронный 

ресурс]/ Курамумухаммад-хаджи Рамазанов— Электрон. текстовые данные.— 

Махачкала: Духовное управление мусульман Дагестана, 2008.— 21 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/32355.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

 

 8.3 Интернет – ресурсы 

 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.almeshkat.net/ (Библиотека по исламу и арабской литературе и языку) 

2. http://elibrary.mediu.edu.my/ (Библиотека по разным отраслям знания, в том числе по 

Корану и корановедению) 

3. http://www.al-eman.com/Islamlib/ (Библиотека трудов по различных отраслям арабо-

мусульманского наследия, в том числе по Корану и корановедению) 

4. http://alwaraq.com/ (Библиотека арабского наследия) 

5. http://feqh.al-islam.com (Библиотека трудов по исламскому законоведению и 

корановедению)  

6. http://www.altafsir.com (Библиотека трудов по тафсиру и кораническим наукам – на 

арабском и английском языках) 

7. http://tanzil.info/ (сайт о Коране) 

http://www.iprbookshop.ru/32348
http://www.iprbookshop.ru/32345
http://www.iprbookshop.ru/12709
http://www.almeshkat.net/
http://elibrary.mediu.edu.my/
http://www.al-eman.com/Islamlib/
http://alwaraq.com/
http://feqh.al-islam.com/
http://www.altafsir.com/
http://tanzil.info/
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Информационные технологии 

1. Word. 

2. Excel. 

3. Power Point. 

4. Google Chrome. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам 

студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа 

проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения 

(MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

− рабочие тетради студентов; 

− наглядные пособия; 

− глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

− тезисы лекций,  

− раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  



26 
 

− конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

− проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

− работа с нормативными документами и законодательной базой;  

− поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

− выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых 

работ (проектов); 

− решение задач, упражнений;  

− написание рефератов (эссе);  

− работа с тестами и вопросами для самопроверки 

− выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

− моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

− обработка статистических данных, нормативных материалов; 

− анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

5. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

− рабочая программа дисциплины; 

− оценочные средства; 

− презентации; 

− программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

− рукописи учебных материалов; 

− методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

− образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

− наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины «Практикум арабского языка» является ознакомление студентов 

с теоретическими основами арабского языка, и формирование у них умений практического 

применения данного языка. 

Задачи дисциплины: 

– обучить основным дискурсивным способам реализации коммуникативных целей 

высказывания;  

 – развить  готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в бытовой  и профессиональной сферах общения; 

– сформировать систему лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования арабского языка, его функциональных 

разновидностей   

– научить студентов свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные арабские языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

– освоить  теоретические сведения  о звуковом строе  арабского языка, имеющими 

практическую ценность для обучения произношению, а также лексические и 

грамматические нормы арабского языка; 

– сформатировать  умения аудирования, чтения, устной и письменной арабской речи, 

использовать этические формулы в устной и письменной коммуникации;  

– научить студентов самостоятельно анализировать материал по изучаемой 

дисциплине и делать выводы, а также применять полученные знания на практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Практикум арабского языка» относится к вариативной части учебного 

плана подготовки магистров  по направлению  48.04.01 Теология  профиль -  "Исламское 

право"   

Дисциплина «Практикум арабского языка» базируется на дисциплинах «Русский 

язык и культура речи», «Практический курс английского языка». Знание дисциплины 

необходимо для освоения содержания дисциплины «Теоретическая фонетика арабского 

языка, «Основы теории арабского», «Теоретическая грамматика арабского языка», 

«Практикум по культуре речевого общения арабского языка».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость, (з.е). 2 2 

Контактная работа, всего 36 10 

из них: лекции   

практические занятия   

лабораторные занятия 32 10 

рубежный контроль 4 
 

Самостоятельная работа 36 58 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Зачет Зачет (4 ч.) 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате изучения содержания дисциплины студентом должны сформироваться 

следующие компетенции: 

Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)  

В результате изучения дисциплины студент должен  

          знать: 

– нормативный фонетический, лексический, грамматический, синтаксический строй 

арабского языка; 

– речевые контексты функционирования и использования всех языковых средств 

иностранного языка в дискурсе. 

уметь: 

– применять полученные знания и умения в процессе теоретической и практической 

профессиональной деятельности переводчика. 

владеть: 

– всеми указанными компетенциями, ведущими к ведению успешной 

профессиональной деятельности переводчика в условиях межкультурной коммуникации. 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание  

 Модуль 1. Ислам 

 Слабые буквы Диалог: Понятия Ислам. Новые слова к диалогу. Упражнения. 

Слабые и здоровые буквы. Грамматические комментария.  

 Ломанное 

множественнее 

число 

Текст: Ислам – религия единобожия. Новые слова. Упражнения. 

Образование ломанного множ числа. Значения предлога «мин» من   

 Ограничение. Текст: Пять столпов Ислама. Новые слова. Упражнения Имение по 

флексиям множ числа женского рода правильной формы. Предлог 

«иля» إلى    и его значения. Правила имени исчисляемого.   

 Модуль 2. Исламский мир  

 Правильные и 

неправильные 

глаголы 

Предложение со 

сложным союзом 

Диалог: «Исламский конкурс» Новые слова. Упражнения. 

Признаки правильных и неправильных глаголов. Сложный союз 

 «…не только…, но и» ال....فََحْسُب بَْل....

 Обстоятельство 

места 

Текст: Особенности исламского мира. Новые слова. Упражнения. 

Грамматические комментария. ظرف مكان 

 Обстоятельство 

времени 

Диалог: «Причины ослабления мусульман». Новые слова. 

Упражнения. Грамматические комментария. ظرف الّزمان 

Глаголы бытия и становления(كان وأخواهتا) 

 

 

 



 

Таблица 3 

 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно  
Модуль 1. Ислам 

 Слабые буквы   6 1   6 10 ОПК–1 

 Ломанное множественнее число   6 1   6 10 ОПК–1 

 Ограничение.   6 2   6 10 ОПК–1 

 Рубежный контроль     2      
Модуль 2. Исламский мир 

 Правильные и неправильные глаголы 

Предложение со сложным союзом 

  6 1   6 10 ОПК–1 

 Обстоятельство места   6 2   6 9 ОПК–1 

 Обстоятельство времени   6 2   6 9 ОПК–1 

 Рубежный контроль     2     

 ИТОГО   32 10 4  36 58  

 

 

 

 

 



Таблица 4 

 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема практического 

(лабораторного) 

занятия 

Задания или вопросы 

для обсуждения 

Учебно-

методические 

материалы  
Модуль 1. Ислам 

1.  Слабые буквы Слабые буквы Диалог: Понятия Ислам. 

Новые слова к диалогу. 

Упражнения. Слабые и 

здоровые буквы. 

Грамматические 

комментария.  

1,2,3,4,5,6,7,9

, 10 

2.  Ломанное 

множественнее 

число 

Ломанное 

множественнее число 

Текст: Ислам – религия 

единобожия. Новые 

слова. Упражнения. 

Образование ломанного 

множ числа. Значения 

предлога «мин» من   

1,2,3,4,5,6,7,9

, 10 

3.  Ограничение.  Ограничение. Текст: Пять столпов 

Ислама. Новые слова. 

Упражнения Имение по 

флексиям множ числа 

женского рода 

правильной формы. 

Предлог «иля» إلى    и его 

значения. Правила 

имени исчисляемого.   

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

 Модуль 2. Исламский мир 

1.  Правильные и 

неправильные 

глаголы 

Предложение 

со сложным 

союзом 

 Правильные и 

неправильные 

глаголы Предложение 

со сложным союзом 

Диалог: «Исламский 

конкурс» Новые слова. 

Упражнения. Признаки 

правильных и 

неправильных глаголов. 

Сложный союз  ال....فََحْسُب

 не только…, но»بَْل.... 

и…» 

1,2,3,4,5,6,7,9

, 10 

2.  Обстоятельство 

места 

 Обстоятельство 

места 

Текст: Особенности 

исламского мира. 

Новые слова. 

Упражнения. 

Грамматические 

комментария. ظرف مكان 

1,2,3,4,5,6,7,9

, 10 

3.  Обстоятельство 

времени 

 Обстоятельство 

времени 

Диалог: «Причины 

ослабления 

мусульман». Новые 

слова. Упражнения. 

Грамматические 

комментария. ظرف الّزمان 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 



Глаголы бытия и 

становления(كان وأخواهتا) 

 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной 

работы студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный 

просмотр, прочтение, конспектирование учебной 

литературы; прослушивание, запоминание, заучивание и 

пересказ магнитофонных записей лекций, Интернет-

ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. 

Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с 

презентациями. Подготовка выступлений на 

практических и семинарских занятиях, проработка 

литературы по дисциплинарным проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в 

научно-исследовательской работе, в студенческих и 

научно-практических конференциях. 

 

5.4.2.Тематика рефератов (докладов) 

Рефераты не предусмотрены   

  

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

РАЗДЕЛ 1. Введение 

Важность изучения арабского языка  

Арабская фонетика и письмо.   

Артикуляционная база арабского литературного языка  

Именное предложение.   

Относительные прилагательные.  

Вопросительные предложения.  

Двойственное число.  Множественное число.  

Имена «мыслящих» и «немыслящих».   

Согласованное определение с именами  множественного числа.  

РАЗДЕЛ 2. Основные понятия арабского языка. 

Местоимения.   

Указательные местоимения.  

Слитные местоимения с предлогами.  

Глагол.  

Прошедшее время.  

Формы глаголов настоящее -будущего времени.   



РАЗДЕЛ 3. Основной курс. 

Письмо. Грамматика. Единицы речи.  

Средние согласные и гласные звуки.  

Согласованное и несогласованное определение.  

Глагольное предложение.   

РАЗДЕЛ 4. Приветствие и знакомство 

Имена числительные.  

Будущее время глагола.   

Частица обращения.  

Переходность и непереходность глаголов.  

Количественные числительные с 11-99. 4  

РАЗДЕЛ 5. Семья 

Арабское письмо  

Омографы. Лигатуры  

Дополнение.  

Выражение принадлежности.  

Повелительное наклонение.  

Неправильные глаголы.  

Двухпадежные имена.   

РАЗДЕЛ 6. Жилье 

Слог и ударение   

Правописание хамзы.   

Корень слова  

Предлоги.   

Обстоятельства.  

Двухбуквенные имена.   

РАЗДЕЛ 7. Повседневная жизнь 

Глагол كان.  

Имена места и времени  

Первая порода глагола   

РАЗДЕЛ 8. Учеба 

Части речи.  Имя существительное.   

Категории рода.  

Имена лиц, обозначающих постоянный род занятий.  

Образование 2-й породы глагола.   

РАЗДЕЛ 9. Работа 

Определенность и неопределенность имени.   

Солнечные и лунные согласные.  

Ассимиляция артикля.  

Склонение имени  

Количественные числительные от 20 до 99.  

Образование и значения 5-й породы глагола.  

РАЗДЕЛ 10.  Увлечения 

Имена орудий труда. 

Имена – названия рода занятий. 

Глагол ليس. 

Образование 7-й породы глагола. 

Образование 8-й породы глагола. 

РАЗДЕЛ 11. Люди и страны. 

Количественные числительные от 100и выше. 

Обозначение возраста людей. 

9-я порода глагола 



10-я порода глагола. 

Подобноправильные глаголы. 

Порядковые числительные от 11 и выше. 

РАЗДЕЛ 12. Хобби и поездки 

Сослагательное наклонение. 

Модальные обороты.  

Конструкции долженствования. 

Пустые глаголы. 

Обозначение арабских дат и месяцев. 

РАЗДЕЛ  13. Хадж и умра. 

Страдательный залог прошедшего времени глаголов производных пород.  

Глаголы начинания и длительности 

Времена глаголов 

Сложные временные конструкции.  

Прошедшее длительное время 

РАЗДЕЛ  14. Отдых в Исламе 

Количественные числительные от 100и выше. 

Обозначение возраста людей. 

Частицы обращения. 

РАЗДЕЛ 15.  Семейная жизнь. 

Придаточные предложения места. 

Домашнее чтение. 

Существительные «ذو». 

Сложные прилагательные. 

РАЗДЕЛ 16.  Школы и научные институты. 

Частицы обращения. 

Придаточные предложения места.  

Придаточные предложения времени 

Придаточные предложения причины. 

РАЗДЕЛ 17.  Наука и образование. 

Глагольная частица «قد». Местоимения. 

Сукунированный «تاءالتأنيث». 

Дробные числительные и проценты.  

РАЗДЕЛ 18.  Профессии 

Союзы. 

Времена глаголов. 

Превосходная степень прилагательных. 

Именное предложение. 

РАЗДЕЛ  19.  Арабский язык. 

Существительные «ذو».  

Сложные прилагательные. 

Прямое дополнение. 

Придаточные дополнительные предложения. 

РАЗДЕЛ  20.  Призы и премии. 

Придаточные предложения времени 

Глагольная частица «قد».  

Местоимения. 

Страдательный залог настояще-будущего времени глаголов. 

РАЗДЕЛ  21. Интернет и современные средства связи 

Изафетное сочетание. 

Наречия и разновидности. 

Грамматические числа. 



РАЗДЕЛ  22.  Современные средства связи и передвижения 

Слитные местоимения в именительном падеже. 

Домашнее чтение. 

Целое множественное число ж.р. 

РАЗДЕЛ  23. Южные и северные страны. 

Придаточные дополнительные предложения. 

Указательные местоимения 

Домашнее чтение 

РАЗДЕЛ  24. Путешествия. 

Частицы отрицания 

Согласованное определение 

Частицы отрицания 

Домашнее чтение 

РАЗДЕЛ  25. Ислам и гигиена. 

Глагол «كان» и ему подобные. 

Придаточные определительные предложения. 

Префиксы настояще-будущего времени. 

Домашнее чтение 

РАЗДЕЛ 26. Исламский мир. Нынешнее положение исламских стран. 

Придаточные определительные предложения. 

Показатели ж.р. Целое мн. число м.р. 

Частицы сослагательного наклонения. 

Домашнее чтение.Увайс аль-Карни и его путь к Исламу 

Имя единичности. 

Слитные местоимения с глаголами. 

Наклонения арабского глагола 

РАЗДЕЛ 27. Военные конфликты и мирное урегулирование. Преступления их 

причины и последствия. 

Имена уменьшительные. 

Сложные временные конструкции. 

Повелительное наклонение 

Домашнее чтение.Дагестан 

РАЗДЕЛ 28. Безопасность и стабильность и их место в нашей жизни. 

Домашнее чтение Ислам и глобализация 

Относительные существительные: имя собирательное. 

РАЗДЕЛ  29 . Экология и формы загрязнения окружающей среды. 

Повелительное наклонение 

Имена места обилия: значения вопросительных частиц 

Относительные существительные: имя собирательное.  

РАЗДЕЛ  30. Религиозная толерантность и диалог культур. 

Значения предлога ب. Слабые согласные 

Придаточные предложения времени. 

Выдающиеся личности в Исламе. 

Праздники в Исламе. 

Религиозная толерантность и диалог культур. 

РАЗДЕЛ  31. География ислама 

Значения предлога من. Ломаная форма мн.числа. 

Значения предлога إلى. Целое мн.Число. Усечение «нун» в форме дв. числа и цел.муж.р. 

Обряды и традиции арабов. 

Женщина в Исламе. 

ИТОГО 

РАЗДЕЛ  32. Высокие технологии 



Придаточные предложения места. 

Усеченная форма неправильных глаголов. 

Значения предлога  النَِّكَرةُ َواْلَمْعِرفَةُ . في

РАЗДЕЛ  33. Научные открытия 

ِحيُح َواْلِفْعُل اْلُمْعتَل    الِفْعُل الصَّ

Предложения со сложным союзом 

 ال....فََحْسُب بَْل....

 اْلَمَكانِ َظْرُف 

Давнопрошедшее времяглагола 

َمانِ   َظْرُف الزَّ

Будущее-предварительное время глагола 

РАЗДЕЛ  34. Уровни образования 

Значения предлога ب. Слабые согласные 

Придаточные предложения времени. 
ُاألَْعَدادُُِتَْميِيزُ  (١٩ -١١) ،ُ ( ٢٠ُ – (١٠٠،١٠٠٠)، (٩٠ 

اْلَخْمَسة ُُاألْسَماءُ  Глаголы похвалы и порицания 

РАЗДЕЛ  35. Современная арабская литература 

والذّمُُّالمدحُأفعال .  Придаточные предложения условияاْلَحالُ 

 فِْعُل األْمِر اْلُمْعتَل  

Сложные прилагательные 

 Глаголы бытия и становления .األْفعَاُل اْلَخْمَسةُ 

Домашнее чтение  

ИТОГО 

РАЗДЕЛ  36. Арабские писатели. 

 Глаголы близости действия .اَْلُمنَادَى

Придаточные предложения условия. Сложные прилагательные 
ْفعِ فِي األْسَماِء َواألْفعَالِ   َعالَماُت الرَّ

Числительные-наречия 
 َعالَماُت َجْزِم اْلِفْعِل اْلُمَضاِرعِ 

Числительные-наречия 

 اُت النَّْصِب فِي األْسَماِء َواألْفعَالِ 

Модальные обороты для выражения уверенности и реальности высказываемого 

РАЗДЕЛ  37. Арабская литература 

Модальные обороты для выражения уверенности и реальности высказываемого 

Домашнее чтение. 

 َعالَماُت َجر ِ االْسمِ 

Частицы исключения 
ُالنَّْصِبُفِيُاألْسَماِءَُواألْفعَالُِ  َعالَمات 
ْعتَلُ   فِْعل ُاألْمِرُاْلم 
 اْلَحالُ 

Сокращения.  

Выдающиеся личности в Исламе. 

РАЗДЕЛ  38. Арабская поэзия. 

Выражение условного действия формой прошедшего времени глагола Дополнительные 

средства выражения неопределенности имени существительного 

Определения, выраженные различными типами сложных прилагательных Основные 

правила превращения слабых звукосочетаний 

Сложные формы выражения времени. Пустые глаголы и лексикализация устойчивых 

словосочетаний 

Общие нормы чтения в современном арабском литературном языке 

Иностранные заимствования в арабском языке 

РАЗДЕЛ 39.  Поэты арабского мира. 

Выражение условного действия формой прошедшего времени глагола 



Сложноподчиненные предложения с придаточными условными 

Двоякий род некоторых имен существительных 

Сложносочиненные предложения 

Дополнительные средства выражения неопределенности имени существительного 

 

 

 

 

1.4.4. Темы сообщений к семинарским занятиям 

Семин.. непредусмотренны  

Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 

необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 

самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 

информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 

студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной 

работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 

самостоятельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 

выполнения СР 

объяснить смысл и цель 

самостоятельной работы; 

дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к 

самостоятельной работе и методах 

ее выполнения; 

продемонстрировать образец 

самостоятельной работы 

понять и принять цель 

самостоятельной работы как 

личностно значимую;  

познакомиться с 

требованиями и образцами 

самостоятельной работы 



Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и 

практическую значимость 

выполнения самостоятельной 

работы, 

сформировать познавательную 

потребность студента и 

готовность к выполнению 

самостоятельной работы; 

мотивировать студента на 

достижение цели 

сформировать у себя 

познавательную потребность 

в выполнении 

самостоятельной работы; 

сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении 

самостоятельной работы 

Управление 

осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе 

процесса выполнения 

самостоятельной работы; 

дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной 

работы 

самому осуществлять 

управление самостоятельной 

работой (проектировать, 

планировать, рационально 

распределять время и т.д.) на 

основе предложенных 

технологий 

Контроль и 

коррекция 

выполнения  

осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности 

студента к выполнению 

самостоятельной работы;  

намечать дальнейшие пути 

выполнения самостоятельной 

работы; 

осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

осуществлять текущий и 

итоговый операционный 

самоконтроль за ходом 

выполнения 

самостоятельной работы; 

самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и 

внесение корректив в работу; 

ведение поиска оптимальных 

способов выполнения 

самостоятельной работы;  

осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения 

результата с образцом; 

давать методические 

рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы выявлять 

затруднения и типичные ошибки; 

подчеркивать положительные и 

отрицательные стороны; 

устанавливать уровень и 

определять уровень продвижения 

студента и тем самым 

сформировать у него мотивацию 

достижения успеха в учебной 

деятельности  

дать оценку собственной 

работе, своим 

познавательным 

возможностям и 

способностям сопоставляя 

достигнутый результат с 

целью самостоятельной 

работы 

 

 



Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия 

сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

 Новизна текста:  

− актуальность темы исследования;  

− новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового 

аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

− умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал;  

Степень раскрытия сущности вопроса: 

− соответствие плана теме реферата;  

− соответствие содержания теме и плану реферата;  

− полнота и глубина знаний по теме;  

− обоснованность способов и методов работы с материалом;  

− умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

− оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы 

по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

− насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список 

литературы;  

− оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

− соблюдение требований к объёму реферата. 

Шкала оценивания реферата 

Оценки Критерии 

5 выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

4 основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

3 имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 



2 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

  

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 

сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 

справочными материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 

выполняется студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент 

представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 

материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная 

система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 

полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 

теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах 

группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 

контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 

проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 

проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 

наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  



«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры и др., 

удаленный доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей основной образовательной программе (ООП) для 

проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации 

обучающихся ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения 

системы оценки качества освоения ООП ВО, входит в состав ООП. 

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 

достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 

программ, рабочих программ модулей (дисциплин).  

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

-  объективности: разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 



дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

 

 

Формы контроля освоения дисциплины 

Формы контроля: текущий контроль (систематический учет знаний и активность 

студентов на занятиях), промежуточный контроль по модулю (рубежная контрольная 

работа по пройденному блоку тем) и итоговой контроль (зачет). 

Текущий контроль осуществляется в виде устного опроса, тестирования, проведения 

коллоквиума, обсуждения реферата, презентации, проверки домашнего задания. 

Промежуточный контроль в виде контрольной работы или коллоквиума.  

Итоговый контроль проводится в виде устного собеседования или в виде 

письменного теста, содержащего вопросы по всем разделам дисциплины «Правоведение», 

изученным в течение семестра.  

 

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, реальной 

картины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной программы на 

данный момент времени. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего 

оценивания студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной 

учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид контроля 

стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной работе по 

изучению дисциплины. 

Формы проведения текущего контроля включают выполнение лабораторных работ, 

тестирования, рефератов, презентаций 

 

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

В завершении изучения каждого раздела (темы) дисциплины проводится тестирование 

(компьютерное или  бланковое). 



 

Критерии оценки результатов тестирования 

 

Оценка (стандартная) Оценка  

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 

Рекомендации по оцениванию реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 

его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия 

сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

 Новизна текста:  

− актуальность темы исследования;  

− новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование 

нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

− умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал;  

Степень раскрытия сущности вопроса: 

− соответствие плана теме реферата;  

− соответствие содержания теме и плану реферата;  

− полнота и глубина знаний по теме;  

− обоснованность способов и методов работы с материалом;  

− умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

− оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные 

работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

− насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список 

литературы;  



− оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

− соблюдение требований к объёму реферата. 

 

Шкала оценивания реферата 

 

Оценки  Критерии 

5 выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

 

4 

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

 

3 

имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

2 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 

Рекомендации по оцениванию презентации 

 При создании мультимедийного пособия необходимо найти правильный баланс 

между подаваемым материалом и сопровождающими его мультимедийными элементами, 

чтобы не снизить результативность материала. Одним из важных моментов является 

сохранение единого стиля, унифицированной структуры и формы представления 

материала. Для правильного выбора стиля требуется знать принципы эргономики, 

заключающие в себя наилучшие, проверенные на практике методы использования тех или 

иных компонентов мультимедийной презентации. При создании мультимедийного пособия 

предполагается ограничиться использованием двух или трех шрифтов. Вся презентация 

должна выполняться в одной цветовой палитре, например на базе одного шаблона, также 

важно проверить презентацию на удобство её чтения с экрана. 

 Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать 

сжатый, информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь вместить 



максимум информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание аудитории. 

Недостаточно просто скопировать информацию с других носителей и разместить её в 

презентации. 

 При подготовке презентации возможно использование ресурсов сети Интернет, 

современных мультимедийных энциклопедий и электронных учебников.  

Критерии оценивания по содержанию 

1) целевая проработанность;  

2) структурированность в подаче представляемых материалов;  

3) логичность, простота изложения;  

4) правильность построения фраз и отсутствие синтаксических и орфографических ошибок;  

5) наличие списка литературы и информационно-справочных материалов, использованных 

в работе над проектом;  

6) лицензионная чистота используемых продуктов;  

7) степень вовлеченности участников образовательного процесса в реализацию проекта.  

 

Критерии оценивания по оформлению 

1) объем (оптимальное количество слайдов);  

2) дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, 

структурирование информации, соответствие заявленным требованиям);  

3) оригинальность оформления; 

4) эстетика;  

5) соответствие стандартам оформления.  

 

Шкала оценивания презентаций 

 

Оценки  Критерии 

5 -предложенная тема полностью раскрыта(соответствие выводов и результатов 

исследования поставленной цели); 

-информация изложена последовательно; 



-использованы дополнительные источники информации (Internet, 

дополнительная литература, публикации в прессе и т.д.); 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-использованы гиперссылки и управляющие кнопки; 

-существует содержание и список источников информации. 

 

4 

-предложенная тема раскрыта, допущены незначительные неточности; 

-допущена некоторая непоследовательность изложения материала; 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-существует содержание и список источников информации. 

 

3 

-тема раскрыта, допущены 2 – 4 серьезные ошибки; 

-нет четкой последовательности изложенного материала; 

-разработан дизайн презентации; 

-использованы анимационные эффекты. 

2 -тема не раскрыта. 

 

ФОС для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дисциплине 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по 

завершению изучения раздела дисциплины в установленной учебным планом форме и 

позволяет определить качество усвоения изученного материала. 

Изучение дисциплины «Правоведение» завершается сдачей зачета. Зачет является формой 

итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, 

практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к  зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному 

материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. 

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету  по темам курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем либо указана в учебно-

методическом комплексе. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше 



использовать не менее двух учебников. Студент вправе сам придерживаться любой из 

представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от 

преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный 

материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли 

в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам необходимо 

обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания 

излагаемых проблем. 

Зачет проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По окончании 

ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. На 

подготовку к ответу по вопросам билета студенту дается 30 минут с момента получения им 

билета. Положительным также будет стремление студента изложить различные точки 

зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить 

теоретические знания по современным проблемам. 

 

Критерии оценки знаний студентов на зачете 

Качественной подготовкой к зачету является: 

- полное знание всего учебного материала по курсу, выражающиеся в строгом соответствии 

излагаемого студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий; 

- свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы тематики 

конкретного вопроса с целью оптимально широкого освещения вопроса (свободным 

оперированием материалом не считается рассуждение на общие темы, не относящиеся к 

конкретно поставленному вопросу); 

- демонстрация знаний дополнительного материала; 

- четкие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с 

целью выяснить объем знаний студента. 

Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не засчитывается 

прохождение курса, является: 

- недостаточное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в слишком 

общем соответствии либо в отсутствии соответствия излагаемого студентом материалу 

учебника, лекций и семинарских занятий; 

- нечеткие ответы или отсутствие ответа на дополнительные вопросы, задаваемые 

экзаменатором с целью выяснить объем знаний студента; 

- отсутствие подготовки к зачету или отказ студента от сдачи зачета. 

Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи. 



 

Критерии оценивания зачета 

Оценка 

зачета 
Требования к знаниям 

«зачет» 

Оценка «зачет» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию общепрофессиональных 

компетенций. 

«незаче

т» 

Оценка «незачет» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, не 

имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 

Формы контроля: текущий контроль (систематический учет знаний и активность 

студентов на занятиях), промежуточный контроль (рубежная контрольная работа по 

пройденному блоку тем/ опрос) и итоговый контроль (зачет). 

Критерии оценивания экзамена 

Оценка «Отлично». 

Студент должен дать ответ на оба вопроса, поставленные в экзаменационном 

билете. Ответы должны быть полными и правильными. При ответе студент должен 

продемонстрировать знание теории права социального обеспечения, умение логично и 

последовательно излагать материал, хорошо ориентироваться в социальном 

законодательстве. Также студент должен дать правильные и полные ответы на 

уточняющие вопросы преподавателя. 

Оценка «Хорошо». 

Студент должен дать ответ на оба вопроса, поставленные в экзаменационном 

билете. Ответы должны быть в целом полными и правильными, однако с допустимыми 

неточностями, не искажающими смысл и содержание норм социального законодательства 

и положений теории права социального обеспечения. Также студент дал неполные ответы 

на уточняющие вопросы преподавателя или при ответе на них допустил неточности, не 

искажающие смысл и содержание норм социального законодательства и положений 

теории права социального обеспечения. 

Оценка «Удовлетворительно». 

Студент дал ответ на оба вопроса, поставленные в экзаменационном билете, но 

ответы были неполными и с неточностями. При этом хотя бы по одному из вопросов 

билета неточности не должны искажать смысл и содержание норм социального 



законодательства и положений теории права социального обеспечения. Также студент не 

дал ответов на уточняющие вопросы преподавателя. 

Оценка «Неудовлетворительно». 

 

 

Тестовые задания по дисциплине  

 

1. Сколько букв в арабском алфавите? 

2. 26. 

3. 28. 

4. 29. 

5. 33. 

 

2. Определите, какая из следующих букв не 

соединяется с левой стороны? 

 ض .1

2. ف   

 ر .3

 ل .4

3. В арабском языке: 

1. два типа слогов. 

2. три типа слогов. 

3. четыре типа слогов. 

4. пять типов слогов. 

 

4. В арабском языке главное ударение 

никогда не падает: 

1. на первый слог. 

2. на второй слог. 

3. на долгий слог. 

4. на последний слог 

5. Арабское слово: 

1. никогда не начинается ج 

2. никогда не начинается со сукуна 

3. никогда не начинается согласным و 

4. никогда не начинается согласным ي    

6. Основным морфологическим 

средством выражения 

определенности имени является: 

1. «танвин» 

2. « ташдид» 

3. артикль ال 

4. лигатура. 

7. Имя в арабском языке имеет : 

1. Два падежа. 

2. три падежа. 

3. шесть падежей. 

4. семь падежей. 

8. После предлогов имя ставится: 

1. в именительном падеже. 

2. в винительном падеже. 

3. в родительном падеже 

4. в любом падеже 

9. Если слово неопределенного состояния 

стоит в вин.падеже и заканчивается на 
 ة

, то: 

1. к нему добавляется  ا 

2. к нему добавляется ي    

3. к нему ничего не добавляется 

4. окончание ة опускается. 

10.(-л-) артикля уподобляется: 

1. если слово женского рода 

2. Если слово находится в родительном 

падеже 

3. если слово начинается с «лунной» 

согласной 

4. если слово начинается с 

«солнечной» согласной 

11. Кроме имен существительных, 12. Кроме имен , определенных артиклем ال 



заканчивающихся на ة ,именами женского 

рода по употреблению являются: 

1. все имена собственные 

2. парные части тела 

3. все имена собирательные 

4. все имена, оканчивающиеся на  та») ت

мамдуда») 

, именами, находящимися в определенном 

состоянии считаются: 

1. имена женского рода 

2. имена, находящиеся в родительном 

падеже 

3. имена, начинающиеся на 

«солнечную» согласную 

4. имена собственные 

13. В арабском языке: 

1. одно грамматическое число 

2. два грамматических числа 

3. три грамматических числа 

4. четыре грамматических числа. 

 

 образуется путем 14جمع مذكر سالم 

прибавления: 

1. окончания - انِ ََ   

2. окончания – ون َُ   

3. окончания اٌت  َ-  

4. артикля ال 

 образуется от формы ед. числа       15جمع مؤنث سالم 

путем прибавления: 

1. окончания - ونَ َُ   

2. окончания اِن ََ  

3. окончания- اتٌ ََ   

4. окончания- يَن َِ   

 :образуется путем прибавления  16      مثنى

1. окончания- يَن َِ   

2. окончания- اِن ََ   

3. окончания- وَن َُ   

4. окончания- اٌت ََ   
 

17. Если имя существительное 

множественного числа не обозначает лиц, то 

относящиеся к нему слова: 

1. согласуются с ним во всем 

2. ставятся в единственном числе 

женского рода 

3. ставятся во множественном числе 

женского рода 

4. ставятся в двойственном числе 

18. При присоединении определенного 

артикля форма «целого» множественного 

числа: 

1. меняется 

2. не меняется 

3. не меняется в мужском роде 

4. не меняется в женском роде 

 

19. Форм образования جمع مكسر : 

1. две 

2. три 

3. четыре 

4. больше четырех 

 

20. Относительные имена прилагательные 

образуются: 

1. путем прибавления окончания- وَن َُ   

2. путем прибавления окончания- يٌّ َِ   

3. путем прибавления окончания- اِن ََ   

4. путем прибавления окончания ة    

21. При образовании относительных 

прилагательных от существительных, 

оканчивающихся наة: 

1. окончание относительного 

прилагательного не прибавляется 

2. окончание прибавляется 

непосредственно кة 

 опускается, а окончание не ة .3

22. Относительное прилагательное 

существительного سنة : 

 سنتي .1
 سني .2

 سنوي .3
 سنتوي .4

 



прибавляется 

 опускается, и    прибавляется ة .4

окончание- يٌّ َِ   

23. Относительное прилагательное 

существительного أخ ; 

 أخي .1
 أخوي .2

 أخاوي .3
 أخواني .4

 

24. Подлежащее именного предложения 

обычно стоит: 

1. перед сказуемым и находится в 

определенном состоянии 

2. после сказуемого и находится в 

определенном состоянии 

3. перед сказуемым и находится в 

неопределенном состоянии 

4. после сказуемого и находится в 

неопределенном состоянии 

25. Если подлежащее находится после 

сказуемого: 

1. оно стоит в женском роде 

2. оно стоит в определенном состоянии 

3. оно стоит в неопределенном состоянии 

4. оно стоит во множественном числе 

26. Сказуемое согласуется с подлежащим: 

1. только в роде 

2. только в роде и числе 

3. в роде, числе и падеже 

4. во всем 

 

27. Слитные местоимения с 

существительными выполняют функцию: 

1. прямого дополнения 

2. притяжательных местоимений 

3. относительных местоимений 

4. указательных местоимений 

28. Слитные местоимения с глаголами 

выполняют функцию: 

1. обстоятельства 

2. прямого дополнения 

3. определения 

4. наречия 

29. При присоединении слитного 

местоимения имя существительное всегда 

ставится: 

1. с артиклем 

2. без артикля 

3. с танвинными окончаниями 

4. в винительном падеже 

 : это 30أسماء اإلشارة

1. имена собственные 

2. имена нарицательные 

3. указательные местоимения 

4. имена места и времени 

 

31. Указательное местоимение  هذهв 

двойственном числе это : 

 هؤالء .1
 هذان .2

 ذينك .3
 هاتان .4

32. Эти новые книги на арабском: 

 هذا كتب جديدة .1
 هؤالء كتب جديدة .2

 هذه كتب جديدة .3
 تلك كتب جديدة .4

 

 :пишется и произносится 33همزة القطع

1. в начале слова 

2. в конце слова 

3. в начале и в конце 

4. в начале и в середине словосочетания 

34. У частиц всегда пишется: 

1. соединительная хамза 

2. разделительная хамза 

3. разделительная хамза 

4. серединная хамза 



 :это 35الماضي

1. повелительное наклонение 

2. прошедшее время глагола 

3. глагол страдательного залога 

4. будущее время глагола 

 

36. Для отрицания действия в прошедшем 

времени используется частица: 

 ال .1
 لن .2

 ما .3
 كم .4

37. Для отрицания действия в настояще- 

будущем времени используется частица: 

 كم .1
 ال .2

 ل .3

 لن .4
 

38. После вопросительной частицы  كم 

последующее имя ставится: 

1. В родительном падеже 

2. в двойственном числе 

3. в винительном падеже 

единственного числа 

4. в винительном падеже во 

множественном числе 

39. Если глагол – сказуемое находится перед  

подлежащим в мн. числе, то глагол ставится: 

1. в форме единственного числа 

2. в форме множественного числа 

3. в женском роде 

4. согласуется с ним 

 

40. После слова كل существительное 

ставится: 

1. В именительном падеже 

2. в родительном падеже 

3. в винительном падеже 

4. В дательном падеже 

41. Каждый студент написал урок 

переводится: 

1كتب كل  الطالِب الد رس  

2كتب كل  طالِب الدرس  

3الد رسكتب كل  طالٍب   

4كتب الكل  طالب الدرس  

 

42. Порядковые числительные 

оформляются следующим образом: 

1. Вначале ставится числительное, а 

затем имя исчисляемое 

2. вначале ставится имя исчисляемое, а 

затем числительное 

3. числительное ставится в обратном 

роде имени исчисляемого 

4. числительное ставится в женском 

роде 

43. Количественные числительные 1 и 2 

оформляются как: 

1. Как дополнение 

2. Как согласованное определение 

3. как притяжательные местоимения 

4. как обстоятельство 

 

44. Имя исчисляемое от 3 до 10 ставится: 

1. в единственном числе в 

родительном падеже 

2. в родительном падеже 

множественного числа 

3. в именительном падеже 

единственного числа 

4. в винительном падеже 

единственного числа 

45. 5 книг переводится: 

 خمس كتب .1

 خمسة كتاب .2

 خمس الكتب .3

46. Выберите правильный вариант 

десятый учитель переводится: 

 عشرة معلمين .1
 المعلم العاشر .2

 معلم العاشر .3



 المعلم عاشر .4 خمسة كتب .4

47. Определите правильный вариант 

числительного «две книги»: 

 إثـْـنـَا ِكـتـَابٍ   .1

 إثـْـنـَان ِ كـُـتـُبٍ  .2

إثـْـنـَاتـَان ِ ِكـتـَابَان ِ  .3  

 ِكـتـَابَان ِ إثـْـنـَان ِ  .4

 

48. Имя исчисляемое после 

количественных числительных от 11 до 99 

ставится: 

1. в единственном числе, родительном 

падеже, в определенном состоянии 

2. во множественном числе, 

винительном падеже 

неопределенного состояния 

3. в единственном числе, винительном 

падеже, неопределенном состоянии 

4. в именительном падеже, в 

определенном состоянии, с 

артиклем ال 

49. Выберите правильный вариант 

одиннадцать учительниц переводится: 

 أحد عشرة معلمة.1

 إحدى عشرة معلمة.2

3. إحدى عشرة المعلمات   

 واحدة عشرة معلمة. 4

 : образуется 50مستقبل

1. путем добавления буквы ي 

2. путем добавления буквы ت 

3. путем добавления буквы س 

4. путем добавления буквы ن 

 :образуется на основе 51أمر 

 الماضي .1
 المضارع .2

 المستفبل .3
 النعت .4

52. глагол بقيэто: 

 فعل مهموز .1
 فعل مضاعف .2

 فعل صحيح .3
 فعل معتل .4

53. Двухпадежные имена становятся 

трехпадежными, если они: 

1. Женского рода 

2. в определенном состоянии 

3. в именительном падеже 

4. во множественном числе 

 :отвечает на вопрос 54حال

1. Когда? 

2. где? 

3. как? 

4. что? 

55. Определите правильный вариант 

числительного «32 человека»: 

 إثـْـنـَاتـَان ِ َو ثـاَلثـُوَن إنـَْسانـًا .1

 إثـْـنـَاتـَان ِ َو ثـاَلثـُوَن نـَاس ٍ .2

 إثـْـنـَان ِ َو ثـاَلثـُوَن إنـَْسانـًا .3

 ثـاَلثـُوَن َو إثـْـنـَان ِ إنـَْسانـًا .4

56. Определите правильный вариант 

числительного «100 раз»: 

ة ً  .1  ِمائـَة ُ َمـرَّ

ةٍ           .2  ِمائـَة ُ َمـرَّ

ة ٌ  .3  ِمائـَة ٌ َمـرَّ

اتٍ  .4  ِمائـَة ُ َمـرَّ

57. Определите правильный вариант 

числительного «217 домов»: 

 ِمـائـَتـَان ِ َو َسـْبـعَة َ َعَشَر بَـْيـتـًا .1

58. Определите правильный вариант 

числительного «7 000 студентов»: 

 َسـْبـعَـة ُ آالِف طـَاِلـبٍ  .1



ِمـائـَتـَان ِ َو َسـْبـَع َعَشَرة َ بَـْيـتـًا  .2  

 ِمـائـَتـَان ِ َو َسـْبـَع َعَشَرة َ بَـيُـوتٍ  .3

 ِمـائـَتـَان ِ َو َسـْبـعَة ٌ َو َعَشَر بَـْيـتٍ  .4

ـْبـُع آالِف طـَاِلـبٍ سَ   .2  

 َسـْبـعَـة ُ ألـِْف طـَاِلـبًا .3

 َسـْبـُع آالِف طـاُلَّبٍ  .4

59. Определите правильный вариант 

числительного «75 000 инженеров»: 

 خـَْمـٌس َو َسـْبـعُـوَن ألـْـَف ُمـَهـنـِْدس ٍ  .1

خـَْمـٌس َو َسـْبـعُـوَن ألـْـِف ُمـَهـنـِْدًسا  .2  

 خـَْمـَسة ٌ َو َسـْبـعُـوَن ألـْـَف ُمـَهـنـِْدس ٍ .3

 خـَْمـَسـة ٌ َو َسـْبـعُـوَن آالِف ُمـَهـنـْدِسـيـنَ  .٤

60. Определите правильный вариант 

числительного «третья книга»: 

 ثـاَلثـَة ُكـُـتـُبٍ  .1

 الِكـتـَاُب الثـَّاِلـثـَة ُ .2

الثـَّاِلـثُ الِكـتـَاُب  .3  

 ثـَاِلٌث ِكـتـَابٌ  .4

61. Определите правильный вариант 

числительного «пятнадцатый день»: 

 الـْـيَْوُم الَخـاِمـَس َعـَشرَ  .1

 الـْـيَْوُم الَخـاِمـُس َعـَشرَ  .2

 الـْـيَْوُم الَخـاِمـَسة ُ َعـَشرَ  .3

خـَْمـَسـة ََعـَشَر يَْوًما  .4  

 

62. Определите правильный вариант 

числительного «1979-й год»: 

 َسـنـَة ُ ألـٍْف َو تِـْسـع ِ ِمـائـٍَة َو تِـْسـع ٍ َو َسـْبـِعـينَ  .1

 َسـنـَة ُ ألـٌْف َو تِـْسـُع  ِمـائـٍَة َو تِـْسـٌع َو َسـْبـعُونَ  .2

تِـْسـع ِ ِمـائـٍَة َو تِـْسـعَة ٍ َو َسـْبـِعـينَ  َسـنـَة ُ ألـٍْف وَ  .3  

 َسـنـَة ُ ألـٍْف َو تِـْسـع ِ ِمـائـٍَة َو َسـْبع ٍ َو تِـْسِعـينَ  .4

63. Определите правильный вариант 

предложения «сейчас половина восьмого 

утра»: 

النـ ِْصـُف َصبَاًحااآلَن السَّاَعة ُالسَّابـِعَة َُو  .1  

 اآلَن السَّاَعة ُالسَّابـِع ُ َو النـ ِْصـُف َصبَاًحا .2

ْبُع َصبَاًحا .3  اآلَن السَّاَعة ُالسَّابـِعَة َُو الر 

 اآلَن السَّاَعة ُالسَّابـِع ُ َو النـ ِْصـُف َمَساءً  4

64.Определите правильный вариант 

предложения «сейчас без 20 минут семь»: 

 اآلَن السَّاَعة ُالسَّابـِعَة ُ إال ِعْشُروَن دَقـَائِـقَ  .1

 اآلَن السَّاَعة ُالسَّابـِعَة ُ إال ِعْشــِريَن دَقِـيـقـَة ً  .2

 اآلَن السَّاَعة ُالسَّابـِعَة ُ َو ِعْشــُروَن دَقِـيـقـَة ً  .3

 اآلَن السَّاَعة ُالسَّابـِعَة ُ َو ِعْشــُروَن دَقـَائِـقَ  .4

65. Если при образовании настояще-будущего 

времени, в подобноправильных глаголах 

типовой огласовкой является «касра», то: 

1. прибавляется префикс س 

2. сохраняются все коренные 

3. опускается первая коренная 

4. опускается третья коренная 

 

66. Если при образовании настояще-

будущего времени, в подобноправильных 

глаголах типовой огласовкой является 

«дамма», то: 

1. сохраняется первая коренная 

2. опускается первая коренная 

3. опускается вторая коренная 

4. опускается третья коренная 

67. Причастие действительного залога 

правильных глаголов образуется по формуле: 

68. Причастие страдательного  залога 

правильных глаголов образуется по 



 َمـفـْعُولٌ  .1

 فـَاِعـلٌ  .2

 َمـفـَاِعـلُ  .3

 َمـفـِْعـلٌ  .4

формуле: 

1.  ٌَ  َمـفـِْعـٌل

 فـَاِعـلٌ  .2

 َمـفـَاِعـلُ  .3

 َمـفـْعُولٌ  .4

69. Повелительное наклонение глагола  ُتـَْجـِلس: 

 إْجـلـَسْ  .1

 إْجـِلـسْ  .2

َْ  َجـلـ ِس .3  

 أ ُْجـلـُسْ  .4

 

70. Определите неправильный вариант 

повелительного наклонения глагола    تــَـِفـر: 

 فِـر ِ  .1

 فِـرَّ  .2

فِـر       .3  

 إفـْــِررْ  .4

71. Какой из следующих глаголов – глагол III 

породы: 

 أَرادَ  .1

 َسافـَرَ  .2

 َرتـَّبَ  .3

 أْعـلـَنَ  .4

72. Причастие страдательного залога 

глагола   َأَراد : 

 ُمــِريدٌ  .1

 ُمـَرادٌ  .2

دٌ  .3 ِ  ُمـَرو 

دٌ  .4  ُمـَروَّ

73. Причастие действительного залога 

глагола   ََسافـَر : 

 ُمْسـِفـرٌ  .1

 ُمَسـفـ ِرٌ  .2

 ُمَسـافِـرٌ  .3

 َسـافِـرٌ  .4

74. Повелительное наклонение глагола 

 :أْعـلـَنَ 

 أْعـِلـنْ  .1

 إْعـِلـنْ  .2

 إْعـلـَنْ  .3

 أ ُْعـلـُـنْ  .4

75. Масдар II породы образуется по формуле: 

لٌ  .1  تـَـفـَعـ 

 تـَـفـْـِعـيلٌ  .2

 فِـعَـالٌ  .3

 ُمـفـَاَعـلـَة ٌ .4

 

76. Глаголы, какой породы, образованные 

от имен, являющихся географическими 

названиями, обозначают движение по 

направлению к этому месту: 

1. I породы 

2. II породы 

3. III породы 

4. IV породы 

77. Глагол   َتـَـكـَـلـَّم «говорить (на языке)» обычно 78. Какой из следующих глаголов – глагол 



употребляется: 

1. с предлогом نم 

2. с предлогом عـن 

3. с предлогом ب 

4. с предлогом على 

VII породы: 

 إنـْـقـَطـَعَ  .1

 نـَاَسبَ  .2

بَ  .3  تـَعَجَّ

 أْعَجـبَ  .4

79. Определите, какое слово не относится к  V 

породе: 

فٌ  .1  تـَعَر 

فٌ  .2  ُمـتـَعَر ِ

 تـَْعــِريفٌ  .3

فْ  .4  تـَعَـرَّ

80. V порода имеет возвратное значение по 

отношение к: 

1. I породе 

2. II породе 

3. III породе 

4. IV породе 

81. Глаголы какой породы имеют значение 

«притворяться кем-либо»: 

1. IV породы 

2. V породы 

3. VI породы 

4. VII породы 

82. Множественное число имен 

прилагательных, обозначающих цвет или 

внешнее качество, образуются по формуле: 

 أفـْعَـلُ  .1

 فِـْعـلٌ  .2

 فـَْعـالءُ  .3

 فـُْعـلٌ  .4

83. Женский род имен прилагательных, 

обозначающих цвет или внешнее качество, 

образуются по формуле: 

 أفـْعَـلُ  .1

 فِـْعـلٌ  .2

 فـَْعـالءُ  .3

 فـُْعـلٌ  .4

84. Если первой коренной буквой в VIII 

породе является  ظ ،ط ،ض ،ص , то буква  ت

 :меняется на ()لعتفإ

 ط .1

 ظ .2

 ص .3

 ض .4

85. Имена места образуются по формуле: 

 َمـفـْعَـلٌ  .1

 ِمـفـْعَـلٌ  .2

 ِمـفـْعَالٌ  .3

 فـَعَّالٌ  .4

86. Имена места образуются по формуле: 

 َمـفـْعَـلٌ  .1

 ِمـفـْعَـلٌ  .2

 ِمـفـْعَالٌ  .3

 فـَعَّالٌ  .4

87. Имена-названия лиц, имеющих 

постоянный род занятий,  образуются по 

формуле: 

88. Глагол  ََشَكر  в значении «благодарить (за 

что-либо)» обычно употребляется: 



 فِـعَالـَة ٌ  .1

ـَاِعـلُ َمـف .2  

 ِمـفـْعَالٌ  .3

 فـَعَّالٌ  .4

1. с предлогом ىلع 

2. с предлогом  عن 

3. с предлогом  ب  

4. с предлогом ل    

89. Повелительное наклонение глагола تـَقـُولُ    : 

 قـُـلْ  .1

قـُولْ   .2  

 أقـُولْ  .3

 أقـُـلْ  .4

90. Повелительное наклонение 

глаголаتـَْجــِرى: 

 إْجــِرى .1

 أْجــِرى .2

 إْجـــِر .3

 جـِــِرى .4

91. Повелительное наклонение глаголаتـَْدعـُو: 

 أ ُْدُعـو .1

 أ ُْدع ُ .2

 أ ُْدِعى .3

 أ ُْدُعـوا .4

 

92.Повелительное наклонение глагола تـَِسـيُر 

 ُسـرْ  .1

 سـَرْ  .2

 ِسـيـرْ  .3

 ِسـرْ  .4

93. Сослагательное наклонение образуется от: 

1. формы прошедшего времени 

2. формы настояще-будущего времени 

3. формы повелительного наклонения 

4. форм причастий 

 

94. Глагол в сослагательном наклонении не 

употребляется: 

1. после союза  َْنأ  

2. после частицы  َْهـَـل  

3. после отрицания ألن 

4. после союза حتى 

95. Определите глагол в сослагательном 

наклонении: 

 كـَـتـَبَ   .1

 أكـْـتـُبْ   .2
 يَـكـْـتـُـبُوا  .3
 يَـكـْـتـُبُ   .4

96. Глагол в усеченном наклонении не 

употребляется: 

1. после частицы ا  لـَمَّ

2. после частицы    ِ ل  

3. после отрицания لن َْ  

4. после отрицания  ْلـَم 

97. Относительные местоимения: 

1. не склоняются 

2. склонятся 

98. Придаточное определительное 

предложение присоединяется с помощью 

относительного местоимения в том случае, 

если слово главного предложения, к 



3. не склоняются, за исключением 

двойственного числа 

4. склоняются, за исключением 

двойственного числа 

 

которому оно относится: 

1. находится в определенном 

состоянии 

2. находится в неопределенном 

состоянии 

3. находится в мужском роде 

4. находится в женском роде 

99. Арабский глагол имеет: 

1. один залог 

2. два залога 

3. три залога 

4. четыре залога 

100. Какая из следующих частиц не 

является частицей отрицания: 

 ل ِ  (۱

 لـَمْ  (۲

 ال (۳

ا (٤  لـَمَّ

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

.  

1.1.Обязательная литература 

1 Абдурахманов А. И. Учебник арабского языка. М., Симол пресс, 2011   

2 Арабский язык для говорящих по- русски, МуханнадДжамаль Ас-сака, 2015  

3 Абдурахманов А. И. Учебник арабского языка.  2-я часть, М., Симол пресс, 2013  

4 Ибрагимов И.Д. Практический курс арабского языка. 1 уровень (начальный этап).-

Пятигорск: ПГЛУ, 2014.644-с 

5 Ибрагимов И.Д. Практический курс арабского языка. 2уровень (средний этап).-

Пятигорск: ПГЛУ, 2014.604-с 

6 Ибрагимов И.Д. Практический курс арабского языка.3 уровень (продвинутый этап).-

Пятигорск: ПГЛУ, 2014.519-с 

 

1.2.Дополнительная литература 

1 В.Г.Лебедев. Практический курс арабского языка. МГЛУ,2007-450  

2 Ибрагимов И.Д., Магомедов М.И. Хрестоматия для домашнего чтения (Сказки, 

рассказы, анекдоты, загадки, афоризмы). Пятигорск, 2008. 198с.  

3 Ибрагимов И.Д. Арабский язык \ Учебное пособие по практическому курсу перевода 

по теме «Политика» -  – М.: АСТ: Восток-Запад, 2009. 

 

 

8.3. Интернет-ресурсы 

1. http://www.knigafund.ru/  Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» 

2. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс. 

http://www.knigafund.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


3. http://www.lexed.ru  Федеральный центр образовательного законодательства  

4. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические 

материалы по информационным технологиям с открытым доступом. 

5. http://www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной системы 

образования и науки (ЭКБСОН) 

6. http://www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

7. http://www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе 

8. http://www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

9. http://www.liart.ru  – Российская государственная библиотека по искусству. 

Информационный, научный, консультативный сайт по проблемам искусства. 

10. http://www.ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал - ЭКОНОМИКА, 

СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

11. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании"  

12. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным 

ресурсам" http://window.edu.ru/ 

13. http://www.en.edu.ruЕстественно-научный образовательный портал  

14. http://www.informika.ruИнформика. Сервер Министерства образования РФ и 

ГосНИИ Информационных технологий и телекоммуникаций.   

15. http://www.rustest.ru Федеральный центр тестирования  

16. www.niivo.hetnet.ru   – сайт НИИВО. Доступ к электронным журналам, книгам и 

базам данных по педагогике. 

17. aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в перечень ВАК. 

18. http://www.allmath.ru   –  математический портал 

19. ehttp://www.lqworld.ipmnet.ru – EqWorld  – Мир математических уравнений 

(алгебраические, дифференциальные, интегральные и функциональные уравнения). 

20. http://www.lbibrao.gnpbu.ru  – Научно-педагогическая электронная библиотека 

21. www.edu-pglu.ru 

22. www.arabic-language.ru 

23. www.bbc.ar.com 

24. www.al-jazeera.com 

25. www.arabia.com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

http://www.lexed.ru/
http://www.ict.edu.ru/lib
http://www.vlibrary.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.skbr2.nilc.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.niivo.hetnet.ru/
http://aspirans.com/
http://www.allmath.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.arabia.com/


 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной 

и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, 

экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, 

проверка письменных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 

и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  



Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных 

предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме 

семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если программой 

дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо 

выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 

теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ 

статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического 

факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После 

докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия 

могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – 

до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, 

а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть 

выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение 

(устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  



Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 

эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 

презентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в 

отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение 

к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  



текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, 

систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 

материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам 

студентов.  



Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа 

проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения (Microsoft Office 

Word, Microsoft Office Excel) и доступом в сеть Интернет. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа дисциплины «Практикум английского языка предназначена магистрантов 

направления 48.04.01, профиля подготовки «Исламское право» ДГИ. Программа дисциплины 

имеет своей целью дальнейшее формирование у студентов навыков межкультурной 

коммуникации в ее языковой, предметной и деятельной формах в соответствии со 

стереотипами мышления и поведения в культуре изучаемого языка. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Практикум английского языка»  относится к дисциплинам  Вариативной 

части, Обязательных дисциплин. 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка 

(английский язык)» строится с опорой на знания, полученные студентами в процессе изучения 

дисциплины «Практический курс первого иностранного языка (английский язык) (2-3 курсы)» 

и других. 

Здесь необходимо понимание закономерностей развития языка как явления 

общественного, связанного с развитием общества и историей народа – носителя данного 

языка, а также феномена, необходимого для общения, коммуникации. Поэтому важной 

задачей курса является овладение студентами знаниями фонетического компонента культуры 

речевого общения на основе сформированных фонетических навыков и знаний о 

фонетической системе языка, полученных при изучении «Практического курса первого 

иностранного языка» и в период первого, третьего и четвертого года обучения настоящей 

дисциплине. Другая не менее важная задача состоит в дальнейшем формировании 

грамматических навыков с целью овладения знаниями грамматического компонента культуры 

речевого общения на основе полученных знаний о грамматическом строе изучаемого языка. 

Дисциплина нацелена на совершенствование и дальнейшее развитие обучения всем видам 

речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению, письму) на основе программной 

тематики 4 курса в системе комплексной организации учебного материала во взаимодействии 

с другими учебными дисциплинами курса по первому и второму иностранным языкам с целью 

формирования общей, лингвистической, прагматической и межкультурной компетенции, 

способствующих овладению студентами профессиональных навыков; а так же 

стимулирование интеллектуального и эмоционального развития личности обучаемого, 

развитие индивидуальных психологических особенностей, развитие у учащихся способностей 

к социальному взаимодействию, формирование умения постоянного самосовершенствования. 

 

 

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость, (з.е). 2 2 

Контактная работа, всего 36 10 

из них: лекции   

практические занятия   

лабораторные занятия 32 10 

рубежный контроль 4 
 



Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Самостоятельная работа 36 58 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Зачет Зачет (4 ч.) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

а) знать 

- фонологические, лексические, грамматические явления и закономерности изучаемого 

языка как системы и способы хранения знаний о языковых явлениях в сознании обучаемого; 

- языковые характеристики видов дискурса: устный и письменный дискурс, 

подготовленная и неподготовленная речь, официальная и неофициальная речь (основные 

речевые формы высказывания: повествование, описание, монолог, диалог); 

- страноведческие реалии, национальные традиции, обычаи, принятые образы общения, 

формулы вежливости. 

 

б) уметь 

- применять орфоэпические, орфографические, лексические, грамматические и 

стилистические нормы изучаемого языка в коммуникативной и профессиональной 

деятельности; 

- свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые 

средства с целью выделения релевантной информации; 

- принимать во внимание и учитывать в коммуникативной и профессиональной 

деятельности страноведческие реалии, национальные традиции, обычаи, принятые образы 

общения, формулы вежливости; 

- моделировать возможные ситуации общения между представителями различных 

культур и социумов; 

- работать с основными информационно-поисковыми и экспертными системами, 

системами представления знаний, синтаксического и морфологического анализа; 

 

в) владеть 

- системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей в коммуникативной и профессиональной деятельности; 

- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов; 

- способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях; 



- основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время, 

место, цели и условия взаимодействия). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Практика межкультурного общения 

1.1. 

Приветствие. 

Личная 

информация. 

Алфавит. Английское произношение. Гласные и 

согласные звуки. Транскрипция. Правила чтения. 

Некоторые особенности английской фонетики.  

1.2. 

Семья и 

предметы 

быта. 

Согласные [k], [g], [d], [n], [s], [z], [θ], [∂], [p], [b], [m]; 

гласные [ı], [e], палатализация, словесное ударение. 

1.3 

Повседневные 

занятия. 

Личные 

предпочтения. 

Согласные [l], [f],], [v], [j], гласные [ә], [i:], [a:],   [o], [u:], 

[υ], [ә:], [әυ], интонация. Фразовое ударение в 

вопросительных предложениях и кратких ответах. 

 

1.4 

Строения. Моя 

квартира 

(дом). 

Согласные [h], [ʃ], [ʒ], [w], [ŋ], [r], [t], [d], гласные [o:], [æ], 

[ei], [ai], [Λ], [au]. 

1.5 

Передвижени

я в 

пространстве. 

Интонация в предложении. Специальные вопросы, 

обращение. 

1.6 

Ориентировк

а во времени. 

Ударение в составных прилагательных. Служебные слова 

в связной речи, интонация предложения, интонация 

вводной синтагмы в конце предложения. 

1.7 
Внешность и 

характер: 

описание различных людей; личные качества; понятие 

красоты; общение и внешность; язык жестов 

2 Модуль 2. Язык средств массовой информации 
2.1. Семантическа

я структура 

слова. 

Основные 

способы 

словообразов

ания. 

Изменение 

значения слов 

Аффиксальное словообразование 

Конверсия. 

Усеченные слова и аббревиация. 

Образный перенос значений слова (метафора, 

метонимия). 

Изменение значений слова по объему (сужение и 

расширение значений). 

2.2 Парадигмати

ческие, 

Синонимия и антонимия. 



синтагматиче

ские и 

деривационн

ые отношения 

Основные закономерности лексической сочетаемости 

изучаемого словаря. 

2.3 Информирую

щая 

(логическая) 

речь 

Воздействую

щая речь 

Официальная 

речь 

Выражение логических отношений с помощью 

интонации. 

Подвиды этих отношений: перечисление, 

противопоставление, разъяснение, причинно-

следственные отношения, присоединение, заключение 

Функция воздействующей речи. 

Эмоциональная окрашенность воздействующей речи. 

Фонетические средства воздействующей речи. 

Выражение социальной дистанции между участниками 

общения. 

Фонетические средства официальной речи. 
2.4 Фонетические 

особенности 

говорения. 

Стили 

произношени

я. Средства 

выражения 

действия, 

субъект 

которого 

очевиден или 

неизвестен 

Мелодический диапазон и вариативность темпа речи. 

Длительность пауз, вариативность громкости. 

Речь в условиях  иностранственной разобщенности и 

группового общения. 

Нейтральный стиль. 

Полный стиль. 

Неполный стиль. 

Пассивный залог. 

Конструкция с местоимениями one, you. 

Конструкция  toget + причастие II. 



Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Практика межкультурного общения 

1.1. 
Образовательное и воспитательное значение  

искусства в современном мире. 

  4    4 9 ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 
1.2. 

Современный театр Великобритании. Драма и 

изучение английского языка. 

  4    4 9 

1.3. 
Живопись в социокультурном пространстве 

Великобритании. 

  4    5 9 

1.4. Повторение пройденного материала.    4    5 9 

 Рубежный контроль    0 2     

2 Модуль 2. Язык средств массовой информации 
2.1. Международные организации.    4    4 9 ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 
2.2. Организация Объединенных Наций (ООН)    4    4 9 

2.3. Политическая, экономическая и культурная 

информация в СМИ. 

  4    5 9 

2.4. Повторение пройденного материала.    4    5 9  
 Рубежный контроль    0 2     

 ИТОГО 0 0 128 24 16  144 255  

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Тема практического 

(лабораторного) занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1. Практика межкультурного общения 



1.1. Образовательное и 

воспитательное 

значение  искусства в 

современном мире. 

Образовательное и 

воспитательное значение  

искусства в современном 

мире. 

1. Речевые модели  

2. Активная лексика 

3. Лексические упражнения 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.2. Современный театр 

Великобритании. 

Драма и изучение 

английского языка. 

Современный театр 

Великобритании. Драма и 

изучение английского 

языка. 

1. Чтение и перевод текста 

2. Упражнения на усвоение активной лексики 

3. Ответы на вопросы 

4. Пересказ текста 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.3. Живопись в 

социокультурном 

пространстве 

Великобритании. 

Живопись в 

социокультурном 

пространстве 

Великобритании. 

1. Тематическая лексика 

2. Упражнения по активизации тематической 

лексики 

3. Дополнительные тексты. Чтение, перевод 

4. Ответы на вопросы по тексту 

5.Пересказ текста 

6. Составление диалогов с использованием речевых 

образцов 

7. Монологическое высказывание с использованием 

тематической лексики 

8. Обсуждение темы путешествий 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.4. Повторение 

пройденного 

материала.  

Повторение пройденного 

материала.  
Повторение пройденного, выполнение пройденных 

упражнений, лексики 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1. Модуль 2. Язык средств массовой информации 

1.1. Международные 

организации.  

Международные 

организации.  
1. Речевые модели  

2. Активная лексика 

3. Лексические упражнения 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.2. Организация 

Объединенных Наций 

(ООН)  

Организация 

Объединенных Наций 

(ООН)  

1. Чтение и перевод текста 

2. Упражнения на усвоение активной лексики 

3. Ответы на вопросы 

4. Пересказ текста 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 



1.3. Политическая, 

экономическая и 

культурная 

информация в СМИ. 

Политическая, 

экономическая и 

культурная информация в 

СМИ. 

1. Тематическая лексика 

2. Упражнения по активизации тематической 

лексики 

3. Дополнительные тексты. Чтение, перевод 

4. Ответы на вопросы по тексту 

5.Пересказ текста  

6.Составление диалогов с использованием речевых 

образцов 

7. Монологическое высказывание с использованием 

тематической лексики 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.4. Повторение 

пройденного 

материала.  

Повторение пройденного 

материала.  
Повторение пройденного, выполнение пройденных 

упражнений, лексики  

1,2,3,4,5,6,7, 

10 



5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной 

работы студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный 

просмотр, прочтение, конспектирование учебной 

литературы; прослушивание, запоминание, заучивание и 

пересказ магнитофонных записей лекций, Интернет-

ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. 

Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с 

презентациями. Подготовка выступлений на 

практических и семинарских занятиях, проработка 

литературы по дисциплинарным проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в 

научно-исследовательской работе, в студенческих и 

научно-практических конференциях. 

 

 
5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

Рефераты по дисциплине не предусмотрены. 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

Раздел  

Тема для 

самостоятельного 

изучения 

Задание для 

самостоятельно

го выполнения 

студентом 

Кол-

во 

часо

в 

Форма 

отчетности 

Модуль 1. 

Практика 

межкультурног

о общения 

Туристический поход В письменной форме 

выскажите свое 

мнение о последнем 

туристическом 

походе 

5 Сочинение-

рассказ 

 Виды путешествий Прорекламируйте 

один из видов 

путешествия 

5 Презентация 

рекламного 

продукта 

 Планирование 

путешествия 

Обсудите проблему  

заказа и покупки 

билетов на самолет 

 5 Диалог  

 Достопримечательнос

ти мира 

Опишите одно из 

мест мира, куда бы 

вы хотели поехать 

6 Презентация  

Модуль 2. 

Язык средств 

массовой 

информации 

Киноиндустрия. 

Жанры кино. 

Обсудите «за» и 

«против» 

использования  

спецэффектов/ 

римейков 

6 Дискуссия 



 Рецензирование 

фильма.  

 

Ознакомление со 

структурой рецензии 
5 Рецензия на 

просмотренны

е фильмы 

 Шедевры мирового 

кино Культ 

знаменитостей 

Ознакомление со 

структурой 

аннотации 

5 Аннотация на 

просмотренны

е фильмы 

Модуль 3. 

Чтение 

художественно

й литературы 

Жанры книг. Ознакомление и 

отработка лексики 

в серии языковых 

и 

речевых 

упражнений. 

 Монолог-

рассуждение 

 Классическая 

литература. 

 

Аудирование 

текста с общим 

пониманием. 

 Монолог, 

диалог 

 Электронные книги Дискуссия.  Диалог  

 Великие русские 

писатели и поэты 

Чтение 

дополнительных 

текстов о развитии 

литературы в России 

6 Сочинение 

Модуль 4. 

Практика 

межкультурног

о общения 

Профессия 

переводчика. 

Чтение 

дополнительных 

текстов, обсуждение 

проблемы семейного 

воспитания 

6 Дискуссия 

 Международная 

хартия переводчика. 

Чтение текста с 

полным пониманием. 

Дискуссия. 

5 Диалоги 

 Устный и 

письменный перевод. 

Аудирование текста 

– просмотр 

видеосюжета. 

5 Монолог-

рассуждение 

 Жанры текстов. Чтение с детальным 

пониманием текста. 

Чтение с общим 

пониманием 

содержания. 

Построение 

монологического и 

диалогического 

высказывания на 

ситуативной основе. 

5 Диалоги 

Модуль 5. 

Язык средств 

массовой 

информации 

Карьера  Ознакомление с 

видами резюме  
5 Написание 

резюме 

 Взаимоотношения в 

коллективе  

Чтение 

дополнительных 

текстов. Обсуждение 

проблемы 

ответственности в 

коллективе 

8 Диалог 

 Здоровье  Прослушайте тексты 

и обсудите здоровый 

образ жизни 

8 Диалог 

 Мир природы  Просмотр фильма о 

природе. Зоопарки 

мира 

5 Монолог-

описание 



Модуль 6. 

Чтение 

художественно

й литературы 

Основные 

направления в 

живописи  

Чтение 

дополнительных 

текстов об 

импрессионизме 

5 Монолог-

рассуждение 

 Картинные галереи 

мира  

Выбор картинной 

галереи, которую вы 

хотели бы посетить 

5 Презентация 

Модуль 7. 

Практика 

межкультурног

о общения 

Жанры в 

изобразительном 

искусстве. 

Ознакомление и 

отработка лексики в 

серии языковых и 

речевых 

упражнений. 

Подготовка 

сообщения о 

классическом 

представителе 

одного 

из жанров. 

 Монолог-

описание 

 Функции искусства и 

его роль в 

современном 

обществе. 

Ознакомление и 

отработка лексики в 

серии языковых и 

речевых 

упражнений. 

Чтение с детальным 

пониманием текста. 

Чтение с общим 

пониманием 

содержания и 

обсуждением. 

Чтение с детальным 

пониманием и 

элементами 

стилистического 

анализа текста. 

 Сочинение 

 Творчество  

английских писателей 

Чтение с детальным 

пониманием текста. 

Чтение с общим 

пониманием 

содержания и 

обсуждением. 

 Монолог-

описание 

 Диалог 

Модуль 8. 

Язык средств 

массовой 

информации 

Высшее образование 

в США.Типы учебных 

заведений. 

Ознакомление и 

отработка лексики в 

серии языковых и 

речевых 

упражнений. 

Чтение с детальным 

пониманием текста. 

Чтение с детальным 

пониманием текста. 

Чтение текста с 

пропусками. 

 Сочинение 

 Проблемы 

образования в США. 

Чтение с детальным 

пониманием текста. 

Построение 

монологического и 

диалогического 

высказывания на 

ситуативной основе. 

 Диалог 

 Финансовая помощь. Аудирование с 

общим пониманием 

содержания текста, с 

 Монолог-

описание 



выделением 

необходимой 

информации. 

Чтение с детальным 

пониманием текста. 

 Студенческая жизнь. 

Проблемы 

списывания и 

плагиата. 

Поисковое чтение - 

выделение 

необходимой 

информации. 

Обсуждение в парах 

 Сочинение 

 

 

5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

Модуль 1. Практика межкультурного общения 

Образовательное и воспитательное значение  искусства в современном мире. 

1. Речевые модели  

2. Активная лексика 

3. Лексические упражнения 

Современный театр Великобритании. Драма и изучение английского языка. 

1. Чтение и перевод текста 

2. Упражнения на усвоение активной лексики 

3. Ответы на вопросы 

4. Пересказ текста 

Живопись в социокультурном пространстве Великобритании. 

1. Тематическая лексика 

2. Упражнения по активизации тематической лексики 

3. Дополнительные тексты. Чтение, перевод 

4. Ответы на вопросы по тексту 

5.Пересказ текста 

6. Составление диалогов с использованием речевых образцов 

7. Монологическое высказывание с использованием тематической лексики 

8. Обсуждение темы путешествий 

Повторение пройденного материала. 

Повторение пройденного, выполнение пройденных упражнений, лексики 

Модуль 2. Язык средств массовой информации 

Международные организации.  1. Речевые модели  

2. Активная лексика 

3. Лексические упражнения 

Организация Объединенных Наций (ООН) 

1. Чтение и перевод текста 

2. Упражнения на усвоение активной лексики 

3. Ответы на вопросы 

4. Пересказ текста 

 

Политическая, экономическая и культурная информация в СМИ. 

1. Тематическая лексика 

2. Упражнения по активизации тематической лексики 

3. Дополнительные тексты. Чтение, перевод 

4. Ответы на вопросы по тексту 

5.Пересказ текста  

6.Составление диалогов с использованием речевых образцов 

7. Монологическое высказывание с использованием тематической лексики 

Повторение пройденного материала.  

Повторение пройденного, 



выполнение пройденных упражнений, лексики  

 

 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

Таблица 7 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол

-во 

часо

в 

Задания для самостоятельного 

выполнения 

Лит

ерат

ура 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1. Модуль 1. Практика межкультурного общения 

1.1. Образовател

ьное и 

воспитательн

ое значение  

искусства в 

современном 

мире. 

4 1. Выучить теоретический 

материал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

3. Освоить всю лексику по теме 

1,2,3

,4,5,

6,7, 

10 

выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Текст 

1.2. Современны

й театр 

Великобрита

нии. Драма и 

изучение 

английского 

языка. 

6 1. Выучить теоретический 

материал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

3. Освоить всю лексику по теме 

1,2,3

,4,5,

6,7, 

10 

выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Текст 

1.3. Живопись в 

социокульту

рном 

пространстве 

Великобрита

нии. 

4 1. Выучить теоретический 

материал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

3. Освоить всю лексику по теме 

1,2,3

,4,5,

6,7, 

10 

выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Текст 

1.4. Повторение 

пройденного 

материала.  

4 1. Выучить теоретический 

материал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

3. Освоить всю лексику по теме 

1,2,3

,4,5,

6,7, 

10 

выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Текст 

2 Модуль 2. Язык средств массовой информации 
2.1. Международн

ые 

организации.  

4 1.Закрепить грамматику 

2.Упр-я урока. 

3.Прочитать текст урока перевести. 

4. Выучить слова урока  

1. Выучить диалог  

2. Пересказ  

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст  

1. Освоить грамматику урока 

3. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

1.Составить связный текст со словами урока.. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

1,2,3

,4,5,

6,7, 

10 

выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Текст 



№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол

-во 

часо

в 

Задания для самостоятельного 

выполнения 

Лит

ерат

ура 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

3.Повторить грамм-й и лексический материал 

урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

1.Составить связный текст со словами урока. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3. Повторить грамм-й и лексический 

материал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

2.2. Организация 

Объединенны

х Наций 

(ООН)  

4 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока  перевести. 

3.  выполнить упр-я 

1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст . 

3. Повторить лексику урока. 

2. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со словами урока. 

1,2,3

,4,5,

6,7, 

10 

выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Текст 

 Политическая

, 

экономическа

я и культурная 

информация в 

СМИ. 

 1.Закрепить грамматику 

2.Упр-я урока. 

3.Прочитать текст урока перевести. 

4. Выучить слова урока  

1. Выучить диалог  

2. Пересказ  

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст  

1. Освоить грамматику урока 

3. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

1.Составить связный текст со словами урока.. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3.Повторить грамм-й и лексический материал 

урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

1.Составить связный текст со словами урока. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3. Повторить грамм-й и лексический 

материал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Текст 

 Повторение 

пройденного 

материала.  

 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока  перевести. 

3.  выполнить упр-я 

1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст . 

3. Повторить лексику урока. 

2. Выучить диалог, пересказать в косвенной 

речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со словами урока. 

Подготовиться к 

промежуточной аттестации 

 выполнение упр-

ий 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Текст 

 

1. Introducing yourself: is it easy or difficult? 

2. Character and appearance: what is the connection? 

3. My likes and dislikes. 



4. Environmental issues nowadays and a century ago. 

5. My favourite types of holiday-making. 

6. What’s wrong with our weather? 

7. Clothes and fashion: nothing to wear. 

8. Shopping: routing or therapy? 

9. Celebrations and customs in Russia and abroad. 

10. My best and worst dinner parties. 

 

 

1. Eating out and at home: what is better? 

2. Table manners in different countries. 

3. Cooking: routine, art or hobby? 

4. Sports in everyday life: how healthy is it? 

5. My free time activities. 

6. My favourite books, films, TV series. 

7. Computers and different gadgets in our life. 

8. Education in the XXI century. 

 

Примерные ситуации для диалогов и высказываний 

 

1. Meeting new people. 

2. Asking and giving directions. 

3. At the job interview. 

4. Reacting to news. 

5. Describing pictures. 

6. Expressing feelings. 

7. Complaining and apologizing. 

8. At the shop. 

9. Inviting people. 

10.  Congratulating and thanking people. 

 

1. At the restaurant/café. 

2. Negotiating. 

3. Asking about and describing health. 

4. Giving advice. 

5. Booking tickets. 

6. Expressing preferences. 

7. Describing paintings. 

8. Talking about pros and cons. 

9. Giving an account of an event. 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 



Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 

необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 

самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 

информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 

студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной 

работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 

самостоятельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 

выполнения СР 

• объяснить смысл и цель 

самостоятельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к 

самостоятельной работе и методах 

ее выполнения; 

• продемонстрировать образец 

самостоятельной работы 

• понять и принять цель 

самостоятельной работы как 

личностно значимую;  

• познакомиться с 

требованиями и образцами 

самостоятельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и 

практическую значимость 

выполнения самостоятельной 

работы, 

• сформировать познавательную 

потребность студента и 

готовность к выполнению 

самостоятельной работы; 

• мотивировать студента на 

достижение цели 

• сформировать у себя 

познавательную потребность 

в выполнении 

самостоятельной работы; 

• сформировать целевую 

установку и принять 

решение о выполнении 

самостоятельной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе 

процесса выполнения 

самостоятельной работы; 

• дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной 

работы 

самому осуществлять 

управление самостоятельной 

работой (проектировать, 

планировать, рационально 

распределять время и т.д.) на 

основе предложенных 

технологий 

Контроль и 

коррекция 

выполнения  

• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности 

студента к выполнению 

самостоятельной работы;  

• намечать дальнейшие пути 

выполнения самостоятельной 

работы; 

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный 

самоконтроль за ходом 

выполнения 

самостоятельной работы; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и 

внесение корректив в работу; 



Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• осуществлять итоговый 

контроль конечного результата 

выполнения самостоятельной 

работы  

• ведение поиска 

оптимальных способов 

выполнения 

самостоятельной работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения 

результата с образцом; 

• давать методические 

рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы выявлять 

затруднения и типичные ошибки; 

подчеркивать положительные и 

отрицательные стороны; 

• устанавливать уровень и 

определять уровень продвижения 

студента и тем самым 

сформировать у него мотивацию 

достижения успеха в учебной 

деятельности  

дать оценку собственной 

работе, своим 

познавательным 

возможностям и 

способностям сопоставляя 

достигнутый результат с 

целью самостоятельной 

работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе 

цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения 

оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На 

титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  

работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по 

правилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 



1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 

иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 

«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 

сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 

справочными материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 

выполняется студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент 

представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 

материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная 

система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 

полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 

теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах 



группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 

контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 

проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 

проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 

наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 

MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой 

системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о 

балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 



В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 

различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 

студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного 

продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, 

представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо 

перечертить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен 

составлять 1 х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать 

от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 
Модуль 1 

1. … Sunday my father does not go … his office. 

a) on, to 

b) in, at 



c) at, in 

d) on, in 

2. Tell me … your day off, please. 

a) from 

b) about 

c) when 

d) at 

3. Children, take your books … … your bags and open them. 

a) from 

b)  on 

c) into 

d) out of 

4. Take your bag … the shelf and go … school. 

a) at, at 

b) from, in   

c) out of, to  

d) from, to   

5. Don’t translate these texts from … English … Russia. 

a) the, –   

b) – , – 

c) an, the  

d) the, the   

6. Mike is … economist and his friends are … engineers. 

a) an, –   

b) – , – 

c) an, the  

d) – , –    

7. I take my son to … nursery school every day. 

a) –   

b) a 

c) an 

d) the 

8. Her children drink … milk every morning. 

a) the 

b) –  

c) a 

d) an 

9. Our engineers … at the factory yesterday/ 

a) was 

b) to be 

c) were 

d) be 

10. Who … your teacher at school? 

a) been 

b) were 

c) to be 

d) was 

11. I … in Paris two weeks ago. 

a) was 

b) be 

c) been 

d) were 

12. My friend … not at his office last week. 

a) be 

b) were 



c) was 

d) to be 

13. My brother … not children 

a) have 

b) has 

c) have to 

d) have been 

14. They … breakfast at seven o’clock in the morning. 

a) has 

b) have 

c) had to 

d) have to 

15. We … a bathroom in our flat. 

a) have 

b) have to 

c) has 

d) have no 

 
Тест 2. 

1. I want to introduce you to Mary. She is ___ very nice person. 

a 

an 

the 

– 

 

2. Russia is one of ___ biggest countries in the world. 

a 

an 

the 

– 

3. I need ___ new computer. I'm going to the electronics' store to pick one out today. 

a 

an 

the 

– 

4. I want to have ___ banana  for lunch. 

a 

an 

the 

– 

5. Oh, look at how pretty she looks in that dress. She looks like ___ angel. 

a 

an 

the 

– 

6. I have to buy ___ new lamp for the bedroom. I will go to the store on Saturday to find one that matches the other 

colors in the room. 

a 

an 

the 

– 

7. I'm studying ___ math in school right now. 

a 

an 

the 

– 

8. I have ___ unusual problem. Can I talk to you about it? 

a 

an 

the 



– 

 

9. He speaks ___ German. 

a 

an 

the 

– 

 

10. I like dogs very much. In fact, I'm ___ dog trainer. 

a 

an 

the 

– 

 

Модуль 2 
Teст №1 Conjunction 

Conjunction – союзы 

В грамматике, Conjunction являются частью речи, которая соединяет два слова, фразы или 

предложении. Поэтому от правильности употребления союза зависит точность передачи мысли. 

Выберите правильный вариант ответа.  

Choose the correct variant:  

 

I was very hungry when I came back home. I had nоt had anything to eat … the day.  

• for 

• during 

• while 

The Chairman of the Board gave a long speech. He spoke … two hours.  

• for 

• during 

• while 

It rained … two days without stopping.  

• for 

• during 

• while 

Public transportation in New York was seriously affected … the strike last year.  

• for 

• during 

• while 

The phone rang two times … I was having breakfast.  

• for 

• during 

• while 

There were a few breaks … the Prime Minister speech. 

• for 

• during 

• while 

My sister read lots of books … she was ill.  

• for 

• during 

• while 

My mother was so angry with me that she did not speak to me … almost ten days.  

• for 

• during 

• while 

I saw something interesting … I was waiting for the train.  

• for 



• during 

• while 

Angela has not lived in London all her life. She lived in Kingston … seven years.  

• for 

• during 

• while 

 

Teст №2 Conjunction 

 

Conjunction – союзы 

В грамматике, Conjunction являются частью речи, которая соединяет два слова, фразы или 

предложении. Поэтому от правильности употребления союза зависит точность передачи 

мысли. 

 

Выберите правильный вариант ответа.  

Choose the correct variant:  

 

I do not want to be dusturbed, so do not call me … it is something very important.  

• when 

• if 

• unless 

• although 

You might not remember the name of the company, so write it down … you forget it.  

• if 

• when 

• unless 

• in case 

Maciek is in his final year at school. He still does not know what he is going to do … he leaves.  

• if 

• when 

• in case 

• unless 

I hope I will be able to come to your birthday party this evening but I will let you know … I cannot.  

• if 

• when 

• unless 

• although 

… I played well, I lost the game.  

• when 

• in case 

• if 

• although 

Please report to reception … you arrive at the hostel.  

• unless 

• when 

• in case 

• although 

I will try to be on time tomorrow but do not worry … I am late.  

• if 

• when 

• although 

• unless 

What would you do … you lost your wallet. 

• when 

• in case 



• unless 

• if 

Do not throw that purse away. … you do not want it, I will take it.  

if 

• unless 

• incase 

• although 

 

Тест №4 

Выберите правильный вариант: 

 

It … Sundayevening. 

was 

were 

be 

Everybody looked tired and wanted to go … home. 

- 

at 

to 

Mr. Candy locked the door and … outside. 

went 

goed 

goes 

The weather … fine. 

were 

was 

be 

… sun was shining brightly in the cloudless sky.  

A 

- 

The 

He decided to go … home on foot. 

at 

- 

over 

The house he lived in was not far …and soon he was there.  

away 

off 

about 

… door was blocked by the police. 

Mr. Candy 

Mr. Candys’ 

Mr. Candy’s 

No matter how… , he couldn’t get in. 

he tried hard 

hard he tried 

tried he hard 

It wasn’t really funny because Mr. Candy … a date that night. 

had 

has 

have 

He felt … bit nervous. 

a 

the 

 - 

Then he suddenly … to see his father. 

wants 



wanted 

want 

His father calmed him … . 

away 

down 

off 

Mr. Candy realized that everything that … wasn’t really important. 

happened 

had happened  

happens 

“Things … happen”, he thought. 

do 

does 

did 

When he … next morning, he felt as good as never. 

waked up 

woke up 

wakes up 

He made up his mind to start a new… . 

leaf 

loaf 

life 

Mr. Candy was sure that his life … change greatly soon. 

will 

would 

shall 

An interesting story happened … my friends last year.  

to 

with 

on 

… painting disappeared from my friends’ house.  

The 

A 

- 

Let me explain how the situation … . 

came about  

come about 

came on 

Somebody stole the picture, that ... in town the day before. 

arrived 

did arrive  

had arrived 

It was … heavy to hang on the wall and was left on the floor of the hall.  

too 

to 

two 

… wanted to go to the restaurant, so all stayed to have dinner at home.  

Nothing  

Nobody 

Everybody 

The dinner smelled … good.  

- 

of 

to 

All Jim … that day was a sandwich. 

eats 

had eaten  



eated 

“What do you think … your new painting?” – asked Bob.  

of 

at 

by 

“Oh, it is extremely expensive and beautiful”, … Jim. 

said 

told 

spoke 

After dinner he wanted … the painting but found nothing in the hall.  

to have look at  

to have a look at  

to have a look on 

We didn’t believe him at first, but … he said was quite true. 

what 

which 

that 

The sudden noise… . 

made everybody jump 

made everybody to jump 

made everybody jumped 

It was Rachel … arrived. 

which 

that 

who 

Why did she always … to see Jim at the worst possible moment? 

come 

came 

comes 

… at the fact that the painting had disappeared, Rachel couldn’t say a word. 

Feeling astonish  

Feel astonished  

Feeling astonished  

The thief was thought to have escaped by climbing … the wall. 

by 

off 

over 

In the morning Rachel persuaded me to play … tennis.  

with 

- 

in 

The match was abandoned after… . 

half an hour  

half of an hour  

the half an hour 

Nobody felt … after what had happened.  

at the ease  

at ease  

with ease 

39.The next day I … to a woman outside the house.  

heard a man talked 

heard a man to talk 

heard a man talking 

I … the woman’s voice at once – no doubt, it was Rachel. 

realized 

understood 

recognized 



I was about to … my chair during the talk. 

fall off  

fall out of  

fall from 

Rachel … the painting and was ready to sell it at a fabulous price. 

had stolen 

stole 

is stolen  

When I told everybody about it, she … a terrible look as if she wanted to kill me at the 

moment. 

gave to me  

gave me 

gave at me 

“Sorry, I meant to tell you that I … take the painting for a while, but I forgot.” 

will 

should 

would 

So stupid … we heard that we were shocked. 

the lie was  

was the lie  

be the lie 

This was the first time Jim … her real nature. 

saw 

seen 

was seeing 

She … out of the house and disappeared in the wood. 

had rushed  

rushing 

rushed 

By the time we got to Rachel’s hotel, she … . 

booked away  

had booked out  

booked out 

We couldn’t …how well she managed to get off with the punishment. 

get over  

get away 

get out  

Suffice it to say that she never … and returned the painting. 

came in 

came over  

came up 

 

 

 
I. Fill in prepositions 

e.g. 1)to limp … one’s right foot 

2) to hold …smth 

II. Match the numbers to the letters 

e.g. 1.put away                           a. to annoy 

2. put on                                b. to explain the cause 

III. Paraphrase the following using the essential vocabulary. 

e.g.  1.to lose touch with smb 

2. windy weather 

IV. Complete the sentences using the speech patterns, word combinations and phrases. 

e.g. 1) They will set out ………… next month, perhaps. 

2) She was ……… . 

V. Translate from Russian into English. 



e.g. 1)Если построят завод по переработке отходов, вся растительность, экосистема и наше 

здоровье будут под угрозой в случае взрыва. 

2) Ученые – экологи протестировали уровень загрязнения воды, так чтобы люди 

задумались, а власти разработали программу по срочной защите окружающей среды. 

 

Второй этап – зачет (5 семестр). Зачет предполагает чтение и пересказ текста с 

использованием активной лексики. 

Примерзаданияназачет: 

The old lady pulled her spectacles down and looked over them, about the room; then she put them 

up and looked out under them. She seldom or never looked through them for so small a thing as a boy, for 

they were her state pair, the pride of her heart, and were built for 'style' not service; she could have seen 

through a pair of stove lids as well. She looked perplexed a moment and said, not fiercely, but still loud 

enough for the furniture to hear, 'Well, I lay if I get hold of you, I'll -' 

She did not finish, for by this time she was bending down and punching under the bed with the 

broom -and so she needed breath to punctuate the punches with. She resurrected nothing but the cat. 

'I never did see the beat of that boy I' 

She went to the open door and stood in it, and looked out among the tomato vines and 'jimpson' 

weeds that constituted the garden. No Tom. So she lifted up her voice, at an angle calculated for distance, 

and shouted: 

'Y-o-u-u-Tom/'  

There was a slight noise behind her, and she turned just in time to seize a small boy by the slack of 

his roundabout and arrest his flight. 'There! I might 'a thought of that closet. What you been doing in there?' 

'Nothing.' 

'Nothing! Look at your hands, and look at your mouth. What is that truck?' 'I don't know, Aunt! 

'Well, I know. It's jam, that's what it is. Forty times I've said if you didn't let that jam alone I'd skin you. 

Hand me that switch.' 

The switch hovered in the air. The peril was de.1perate. 

'My! Look behind you, Aunt!' 

The old lady whirled around and snatched her skirts out of danger, and the lad fled, on the instant, 

scrambled up the high board fence, and disappeared over it. His Aunt Polly stood surprised a moment, and 

then broke into a gentle laugh. (From The Adventures of Tom Sawyer byMark Twain) 

 

Промежуточнаяаттестация (экзамен) в 6 семестре) включаетвсебядваэтапа.Первый этап  

проводится в форме тестирования или контрольной работы по завершении изучения дисциплины 

до начала экзаменационной сессии.  

 

 
 

Пример теста 

I. Fill in prepositions 

e.g. 1) to make eyes … smb 

2) to be outlined … smth 

 

II. Match the numbers to the letters 

e.g. 1.put out                               c. save 

2. put down                           d. set aside 

 

III. Paraphrase the following using the essential vocabulary. 

e.g.  1.to watch carefully 

2. to exercise one’s legs 

 

IV. Complete the sentences using the speech patterns, word combinations and phrases. 

e.g. 1. The fact I found nobody at home ……………………… . 

2. In spring all the trees …………………………………… . 

Translate from Russian into English. 

e.g. 1)Разнообразие жизни на планете становится все беднее из-за злоупотребления 

природными ресурсами нашего пренебрежения к богатствам природы. 

http://www.penguin.com.au/contributors/5126/mark-twain


2) Когда мы вмешиваемся в окружающую среду, злоупотребляем природой, мы 

нарушаем биологический баланс, от чего страдают все. 

 

Второй этап – экзамен. Форма проведения экзамена определяется преподавателем и 

утверждается на кафедре.  

 

Вбилет на экзамене включатся следующие задания:  

1. Чтение и пересказ предложенного текста. 

For years, Dorian Gray could not free himself from the influence of this book. Or perhaps it would 

be more accur ate to say that he never sought to free himself from it. He procured from Paris no less than 

nine large-paper copies of the first edition, and had them bound in differentcolours, so that they might suit 

his various moods and the changing fancies of a nature over which he seemed, at times, to have almost 

entirely lost control. The hero, the wonderful young Parisian, in whom the romantic and the scientific 

temperaments were so strangely blended, became to him a kind of prefiguring type of himself. And, indeed, 

the whole book seemed to him to contain the story of his own life, written before he had lived it.  

In one point he was more fortunate than the novel's fantastic hero. He never knew – never, indeed, 

had any cause to know – that somewhat grotesque dread of mirrors, and polished metal surfaces, and still 

water, which came upon the young Parisian so early in his life, and was occasioned by the sudden decay of 

a beauty that had once, apparently, been so remarkable. It was with an almost cruel joy – and perhaps in 

nearly every joy, as certainly in every pleasure, cruelty has its place – that he used to read the latter part of 

the book, with its really tragic, if somewhat over-emphasized, account of the sorrow and despair of one 

who had himself lost what in others, and in the world, he had most dearly valued.  

For the wonderful beauty that had so fascinated Basil Hallward, and many others besides him, 

seemed never to leave him. Even those who had heard the most evil things against him, and from time to 

time strange rumours about his mode of life crept through London and became the chatter of the clubs, 

could not believe anything to his dishonour when they saw him. He had always the look of one who had 

kept himself unspotted from the world. Men who talked grossly became silent when Dorian Gray entered 

the room. There was something in the purity of his face that rebuked them. His mere presence seemed to 

recall to them the memory of the innocence that they had tarnished. They wondered how one so charming 

and graceful as he was could have escaped the stain of an age that was at once sordid and sensual. (From 

The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde) 

 

2.  Подготовка монологического высказывания по теме с использованием тематического 

вокабуляра. 

Boozy, ignorant, intolerant, but very polite – Britain as others see us 

The UK is full of heavy drinkers with bad eating habits who are ignorant, intolerant and 

too nationalistic – so it’s just as well that we are also very polite. 

 “The evidence is that the more we can attract people to actually visit the UK, study here 

or do business here, the better and more fully they appreciate us. That matters to our future 

prosperity and standing in the world.” Overall, the UK fared well for overall attractiveness, 

finishing second in a list of 15 countries behind only the United States and on an equal footing 

with Australia, which the report’s authors described as an “excellent ranking”. Asked to name 

someone associated with current UK arts and culture, survey participants mentioned musicians 

such as Adele, the Beatles, Paul McCartney and Elton John, while JK Rowling, Banksy, Tracy 

Emin and Winston Churchill were also popular answers. The report argues that an “important shift 

in influence” is taking place globally, making the way in which British citizens are perceived by 

other countries more important than it used to be. Young Britons should be taught the importance 

of having an “international outlook”, it adds. 

“Power is drifting away from governments and being picked up by people, brands and 

movements; established hierarchies are being challenged by new local, national and global 

networks,” the authors write. “The international landscape is being transformed by 

hyperconnectivity, social media, and the rapid rise of direct people-to-people connections 

unmediated by states.” More than 5,029 18-34-year-olds from Brazil, China, Germany, India and 

the US took part in the survey, which was carried out by pollsters Ipsos MORI via an online 

questionnaire on behalf of the British Council. 



 
3. Составление диалога на заданную тему с использованием речевых моделей, активной 

лексики What might be the good and bad points of going on a cruise, package tour, hike, 

sightseeing tour?/ or What items are essential for going on a hike? 

 

 

 

 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за 

неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых 

баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, 

удовлетворительно – от 55 % до 69 %, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, 

отлично от 85% правильных ответов  

 
  



8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Крючкова Л.А. Практикум по культуре речевого общения: искусство. Часть 1 

[Электронный ресурс] : практикум / Л.А. Крючкова, Д.К. Чулаков. — Электрон. 

текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2016. — 112 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70648.html 

2. Крючкова Л.А. Практикум по культуре речевого общения: искусство. Часть 2 

[Электронный ресурс] : практикум / Л.А. Крючкова, Д.К. Чулаков. — Электрон. 

текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2016. — 93 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70649.html 

3. Гончаренко Е.С. Английский язык [Электронный ресурс] : сборник текстов на 

английском языке / Е.С. Гончаренко, Г.А. Христофорова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2014. — 

60 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47923.html 

4. Бочкарева Т.С. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие по 

английскому языку / Т.С. Бочкарева, К.Г. Чапалда. — Электрон. текстовые данные. 

— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 99 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30100.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Апальков В.Г. Практикум по культуре речевого общения [Электронный ресурс] : 

учебно-практическое пособие / В.Г. Апальков, Е.В. Игнатова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2010. — 280 c. — 978-

5-374-00384-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11075.html 

2. Попов Е.Б. Иностранный язык для делового общения. Английский язык 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Б. Попов. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 72 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16673.html 

3. Попов Е.Б. Грамматика английского языка [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Е.Б. Попов, Е.М. Феоктистова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2013. — 157 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16674.html 

4. Турук И.Ф. Английский язык. Лексические основы чтения текстов по экономике 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Ф. Турук, Р.А. Гитович. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 167 c. — 978-

5-374-00263-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10605.html 

5. Английский язык в сфере финансов = English in the Financial Sphere [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие по обучению профессионально-

ориентированному иностранному языку в сфере финансов (для студентов 

экономического факультета) / . — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 194 c. — 978-5-7779-

1862-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59584.html 

 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

1. BBC Russian.com news.bbc.co.uk/hi/...english/.../5338476.stm   

2. Cambridge English: Proficiency (CPE) www.cambridgeesol.org/exams/.../index.ht.  



3. English Language Proficiency Exam (ELPE) https:// 

www.uwaterloo.ca/writing.../englishlanguage-proficiency-exam-elp. 

4. http:// www.list-english.ru/ 

5. http:// www.real-english.com/ 

6. https://www.eslpod.com/index.html 

7. https://www.englishclub.com/efl/survival/grocery-shopping/ 

8. Сайт “Macmillan Dictionary” htpp://macmillanelt.com 

9. Словари и энциклопедии htpp://dic.academic.ru 

10. Сайт Британского совета htpp://www.britishcouncil.com 

11. Сайт BBC: htpp://www.bbclearningenglish.com 

12. Cайт htpp://www.lexicallab.com 

13. www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими материалами для   

формирования   и   совершенствования   всех   видо-речевых   умений   и навыков. 

14. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

15. www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 

16. www.handoutsonline.com 

17. www.enlish-to-go.com (for teachers and students) 

18. www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics) 

19. www.icons.org.uk 

Методические материалы 

20. www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher's Portfolio 

21. www.standart.edu.ru 

22. www.internet-school.ru 

23. www.onestopenglish.com -   Интернет-ресурс  содержит  методические 

рекомендации   и разработки  уроков ведущих методистов  в  области 

преподавания английского языка. Включает уроки, разработанные на основе 

материалов  из  The  Guardian  Weekly,  интерактивные  игры,  музыкальные видео, 

аудиоматериалы, демонстрационные карточки. 

24. www.macmillan.ru  -  интернет-ресурс  с  методическими    разработками российских 

преподавателей, содержит учебные программы и календарно-тематические  

планирования  курсов   английского  языка  повседневного  и делового общения. 

25. www.hltmag.co.uk (articles on methodology) 

26. www.iatefl.org (International Association of Teachers of English as a Foreign 

Language) 

27. www.developingteachers.com (lesson plans, tips, articles and more) 

28. www.etprofessional.com (reviews, practical ideas and resources) 

Учебники и интерактивные материалы 

29. www.longman.com 

30. www.oup.com/elt/naturalenglish 

31. www.oup.com/elt/englishfile 

32. www.oup.com/elt/wordskills 

Lesson Resources 

33. www.teachingenglish.org.uk 

34. www.bbc.co.uk/skillswise N/  



9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной 

и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, 

экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, 

проверка письменных работ и т.д. 

 



Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 

и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных 

предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме 

семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если программой 

дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо 

выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 

теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ 



статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического 

факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После 

докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия 

могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – 

до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, 

а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть 

выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение 

(устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 

эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 

презентаций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в 

отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение 

к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация 



количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, 

систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 

материалов.  



Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования 

и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1.Цели и задачи  дисциплины 

Издательская деятельность образовательных учреждений приобретает всё большую 

значимость. Вузовские издательства или заменяющие их структуры заметно 

активизируются, приобретают новое полиграфическое оборудование. Однако главная 

функция издательских структур остается прежней - издание учебно-методической и 

научной литературы в целях обеспечения образовательной деятельности учебных 

заведений. 

Различные учебные заведения имеют свой опыт выпуска учебных изданий. В 

условиях конкретного учебного заведения складываются свои особенности 

функционирования издательских структур, однако без соблюдения правил, регламен-

тирующих книгоиздание, невозможно осуществление издательской деятельности на 

высоком профессиональном уровне. 

Цель изучения курса  – дать представление о  работе с религиозными 

библиографическими источниками,  особенностях публикаций различных видов 

документов, практике археографической обработки документов.  Программа курса 

призвана обеспечить овладение теоретическими знаниями и практическими навыками для 

подготовки  публикаций,  навыки работы с текстом и приемы составления научно-

справочного аппарата публикации. Кроме того, студенты должны освоить методику 

анализа готовых публикаций: уметь оценить их качество, степень надежности, научный 

уровень.  Данная программа учитывает современное состояние теории и методики 

отечественной археографии, новые подходы к ее изучению, следовательно, программа 

существенно отличается от традиционного подхода к преподаванию археографии. 

Предпринята попытка отойти от стереотипного изложения курса.  

2. Место дисциплины 

Дисциплинам практикума по работе с религиозными библиографическими 

источниками предполагает прежде всего обучение "технике" - методике работы с 

различными историческими источниками, с различными слоями информации в них, что 

способствует проведению научной критики источников, их временной и локальной 

фиксации, атрибуции, установлению подлинности, фальсификатов, первичного текста и 

позднейших вставок и т.д., а кроме того - вспомогательные исторические дисциплины 

(или дисциплины источниковедческого цикла) обеспечивают исследователя и 

непосредственным материалом для изучения исторического процесса, поскольку 

исторические источники с генетически-функциональной стороны представляют часть 

Прошлого как объективной реальности. 

 

http://www.dereksiz.org/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-samostoyatelenogo-iz.html
http://www.dereksiz.org/programma-disciplini-zapadnoevropejskaya-avtobiografiya.html


3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 

Виды  учебной работы  Трудоемкость  

Очно  Заочно  

Общая трудоемкость(час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 48 10 

Из них: 

лекции   

практические занятия 42 10 

Рубежный контроль 6  

Самостоятельная работа  60 94 

Итоговая  аттестация  Зачет Зачет (4) 

 

Таблица 1 

4. Планируемые результаты обучения  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование профессиональных 

компетенций: 

ПК-1 Готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры) 

ПК-2 Способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем 

ПК-5 Способность разрабатывать программы социально-практической 

деятельности на основании полученных теологических знаний 

5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.  

1 Модуль 1. Зарождение и развитие письменности в России 

 1.1 Зарождение и развитие 

палеографии в России. Основные 

этапы в становлении и развитии 

палеографии.  

Предмет и задачи палеографии. Палеографический 

метод. История становления от практической 

палеографии Древней Руси, искусства 

старообрядческих палеографов до формирования 

специальной учебной дисциплины в ХIХ - начале ХХ 

вв. Дискуссия ХIХ-ХХ вв. о статусе, предмете, 

задачах и объектах изучения палеографии. Общие 

представления о палеографической критике 

источников. 

 

1.2 

Первоначальные приемы 

палеографического анализа. 

Становление палеографии как 

научной дисциплины. Вторая 

половина XIX. – создание общих 

курсов по палеографии. 

 

Письменность у восточных и южных славян. 

Деятельность Кирилла и Мефодия. Славянские 

азбуки глаголица и кириллица. Числовое и звуковое 

значение букв кириллицы. Важнейшие памятники 

южнославянской и восточнославянской 

письменности. Гипотеза П.Шафарика и современные 

представления по проблеме. Основные письменные 

памятники периода Киевской Руси. 



 

 Модуль 2. Внешние признаки рукописей со второй трети XII-XIX вв. 

 

2.1 

Внешние признаки рукописных 

источников второй трети XII- 

конец XV вв. Материал и орудия 

письма. Графика письма. 

Украшения, внешний вид 

рукописных памятников. 

Чернила. Орудия письма. 

Тайнопись. 

Материалы для письма (папирус, пергамен, 

палимпсест, бумага, водяные знаки на бумаге, 

береста).Графика письма. Украшения, внешний вид 

рукописных памятников. Чернила и краски. Писание 

золотом и серебром. Орудия для письма (писало, 

птичьи перья, стальное перо, карандаши свинцовые, 

графитные, цветные, кисть).. Формат рукописей 

памятников Древней Руси. Характеристика основных 

событий, повлиявших на развитие культуры в целом 

и письменности, в частности. Характеристика 

письменных источников изучаемого периода (15 

рукописей): «Остромирово-евангелие» (1115) и др. 

Материал и орудия письма. Графика письма. 

Украшения, внешний вид рукописных памятников. 

Внешний вид памятников письменности (тетради, 

книги, формат книг, столбцы, свитки, драгоценные 

оклады и простой переплет, цена рукописей). Работа 

писцов. 

 

2.2 

Внешние признаки письменных 

памятников Русского государства 

конца XY- XYII вв. Материал и 

орудия письма. Графика письма. 

Украшения, внешний вид 

рукописных памятников. 

Чернила. Переплет. Формат 

рукописей. 

Материал и орудия письма. Графика письма. 

Украшения, внешний вид рукописных памятников. 

Чернила. Орудия письма. Тайнопись. Устав: его 

характеристические особенности. Хронологические 

рамки существования. Этапы развития. Устав в 

русских рукописях (ранний и поздний). Устав 

болгарский и сербский. Русский полуустав (XIVв., 

XVв., поздний полуустав XVI-XVII вв., деловой и 

каллиграфический).  Полуустав болгарский и 

сербский. Московская, киевская и белорусская виды 

скорописи. Южнославянская скоропись. Московская 

скоропись XV- XVII вв.  

 Модуль 3. 

 

3.1 

Внешние признаки рукописей 

XYIII-XIX вв. Материал и орудия 

письма. Графика письма. 

Украшения и внешний вид 

рукописных памятников. 

Чернила. Переплет. Формат 

рукописей. 

Материал и орудия письма. Графика письма. 

Украшения, внешний вид рукописных памятников. 

Чернила. Переплет. Формат рукописей. Виды 

орнамента (заставка, инициал, концовка, полевые 

украшения). Стили орнамента (геометрический, 

чудовищный, жгутовый, растительный,  травный, 

старопечатный, барокко, старообрядческий и др.). 

Миниатюра. Украшенная рукопись и лицевая 

рукопись. Связь миниатюры с иконописью. 

Миниатюры в русских памятниках письменности  XI-

XVIII веков. Скоропись: основные причины и 

способы становления и развития. Скоропись конца 

ХIV-ХV вв. Особенности начерков , связанного 

написания соседних букв,сокращений в словах. 

Скоропись ХVI в.: особенности начерков букв (в том 

числе наиболее характерных для датировки ), 



способы связанного написания букв : в строке, 

строчной и надстрочной, соседних надстрочных; 

способы сокращений в словах. Скоропись ХУ11 – 

начала ХУ111 веков: особенности начерков, 

связанного написания соседних букв и способов 

сокращений в словах. Изменения в скорописи на 

протяжении ХУ111 века. Формат рукописей. 

Древнейшие печатные шрифты. Создание 

гражданского шрифта. Схема палеографического 

анализа. Палеографический разбор текстов, 

написанных уставом (отрывок из Остромирова 

евангелия). Палеографический разбор текстов, 

написанных полууставом (отрывок из Псковской 

судной грамоты). Палеографический разбор текстов, 

написанных скорописью (отрывок из повести о Горе-

Злочастии).  

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел 

программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 

компетен

ции 

Лекции Практические 

занятия  

Рубежный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 
Оч

но 

Зао- 

чно 

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

  Модуль 1. Зарождение и развитие письменности в России   

1.1 Зарождение и 

развитие 

палеографии в 

России. Основные 

этапы в 

становлении и 

развитии 

палеографии.  

 

 

  8   10 31 ПК-1   

ПК-2   

ПК-5 

1.2 Первоначальные 

приемы 

палеографическог

о анализа. 

Становление 

палеографии как 

научной 

дисциплины. 

Вторая половина 

XIX. – создание 

общих курсов по 

палеографии. 

 

   8   10 31 ПК-1   

ПК-2   

ПК-5 

 Рубежный 

контроль 

    2     

  Модуль 2. Внешние признаки рукописей со второй трети XII-XIX вв.  



2.1 Внешние 

признаки 

рукописных 

источников 

второй трети XII- 

конец XV вв. 

Материал и 

орудия письма. 

Графика письма. 

Украшения, 

внешний вид 

рукописных 

памятников. 

Чернила. Орудия 

письма. 

Тайнопись. 

   8   10 31 ПК-1   

ПК-2   

ПК-5 

2.2 Внешние 

признаки 

письменных 

памятников 

Русского 

государства конца 

XY- XYII вв. 

Материал и 

орудия письма. 

Графика письма. 

Украшения, 

внешний вид 

рукописных 

памятников. 

Чернила. 

Переплет. Формат 

рукописей. 

 

 

   

8 

  10 31 ПК-1   

ПК-2   

ПК-5 

 Рубежный 

контроль 

    2     

 Модуль 3. 

3.1 Внешние 

признаки 

рукописей XYIII-

XIX вв. Материал 

и орудия письма. 

Графика письма. 

Украшения и 

внешний вид 

рукописных 

памятников. 

Чернила. 

Переплет. Формат 

рукописей. 

 

 

 

  

 

 

16 

 

  20 30 ПК-1   

ПК-2   

ПК-5 



 Рубежный 

контроль 

    2     

     48 6  60 94  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские 

материалы 

 Модуль 1  

1.1  Зарождение и развитие 

палеографии в России. 

Основные этапы в 

становлении и развитии 

палеографии.  

Зарождение и развитие палеографии 

в России. Основные этапы в 

становлении и развитии 

палеографии. 

1-3 

1.2  Первоначальные 

приемы 

палеографического 

анализа. Становление 

палеографии как 

научной дисциплины. 

Вторая половина XIX. – 

создание общих курсов 

по палеографии. 

 

Первоначальные приемы 

палеографического анализа. 

Становление палеографии как 

научной дисциплины. Вторая 

половина XIX. – создание общих 

курсов по палеографии. 

1-3 

 Модуль 2  

2.1  Внешние признаки 

рукописных источников 

второй трети XII- конец 

XV вв. Материал и 

орудия письма. 

Графика письма. 

Украшения, внешний 

вид рукописных 

памятников. Чернила. 

Орудия письма. 

Тайнопись. 

Внешние признаки рукописных 

источников второй трети XII- конец 

XV вв. Материал и орудия письма. 

Графика письма. Украшения, 

внешний вид рукописных 

памятников. Чернила. Орудия 

письма. Тайнопись. 

1-3 

2.2  Внешние признаки 

письменных 

памятников Русского 

государства конца XY- 

XYII вв. Материал и 

орудия письма. 

Графика письма. 

Украшения, внешний 

вид рукописных 

памятников. Чернила. 

Переплет. Формат 

Внешние признаки письменных 

памятников Русского государства 

конца XY- XYII вв. Материал и 

орудия письма. Графика письма. 

Украшения, внешний вид 

рукописных памятников. Чернила. 

Переплет. Формат рукописей. 

1-3 



рукописей. 

 Модуль 3. 

3.1  Внешние признаки 

рукописей XYIII-XIX 

вв. Материал и орудия 

письма. Графика 

письма. Украшения и 

внешний вид 

рукописных 

памятников. Чернила. 

Переплет. Формат 

рукописей. 

Внешние признаки рукописей XYIII-

XIX вв. Материал и орудия письма. 

Графика письма. Украшения и 

внешний вид рукописных 

памятников. Чернила. Переплет. 

Формат рукописей. 

1-3 

 

Программа курса 
Тема 1. Основы палеографии 

Предмет и задачи палеографии. Палеографический метод. История становления от 

практической палеографии Древней Руси, искусства старообрядческих палеографов до 

формирования специальной учебной дисциплины в ХIХ - начале ХХ вв. Дискуссия ХIХ-

ХХ вв. о статусе, предмете, задачах и объектах изучения палеографии. Общие 

представления о палеографической критике источников. 

Тема 2. Происхождение письменности у славян. Вопрос о составлении 

славянской азбуки. Буквы и  цифры кирилловского алфавита. 

 Письменность у восточных и южных славян. Деятельность Кирилла и Мефодия. 

Славянские азбуки глаголица и кириллица. Числовое и звуковое значение букв 

кириллицы. Важнейшие памятники южнославянской и восточнославянской 

письменности. Гипотеза П.Шафарика и современные представления по проблеме. 

Основные письменные памятники периода Киевской Руси. 

Тема 3. Внешние признаки письменных памятников Древней Руси. Материалы 

для письма (папирус, пергамен, палимпсест, бумага, водяные знаки на бумаге, 

береста).Графика письма. Украшения, внешний вид рукописных памятников. Чернила и 

краски. Писание золотом и серебром. Орудия для письма (писало, птичьи перья, стальное 

перо, карандаши свинцовые, графитные, цветные, кисть).. Формат рукописей памятников 

Древней Руси. Характеристика основных событий, повлиявших на развитие культуры в 

целом и письменности, в частности. Характеристика письменных источников изучаемого 

периода (15 рукописей): «Остромирово-евангелие» (1115) и др. Материал и орудия 

письма. Графика письма. Украшения, внешний вид рукописных памятников. Внешний 

вид памятников письменности (тетради, книги, формат книг, столбцы, свитки, 

драгоценные оклады и простой переплет, цена рукописей). Работа писцов. 

Тема 4. Внешние признаки рукописных источников второй трети XII- конец 

XV вв.  

Материал и орудия письма. Графика письма. Украшения, внешний вид рукописных 

памятников. Чернила. Орудия письма. Тайнопись. Устав: его характеристические 

особенности. Хронологические рамки существования. Этапы развития. Устав в русских 

рукописях (ранний и поздний). Устав болгарский и сербский. Русский полуустав (XIVв., 

XVв., поздний полуустав XVI-XVII вв., деловой и каллиграфический).  Полуустав 

болгарский и сербский. Московская, киевская и белорусская виды скорописи. 

Южнославянская скоропись. Московская скоропись XV- XVII вв. 

Тема 5. Внешние признаки письменных памятников Русского государства 

конца XY- XYII вв. 



 Материал и орудия письма. Графика письма. Украшения, внешний вид 

рукописных памятников. Чернила. Переплет. Формат рукописей. Виды орнамента 

(заставка, инициал, концовка, полевые украшения). Стили орнамента (геометрический, 

чудовищный, жгутовый, растительный,  травный, старопечатный, барокко, 

старообрядческий и др.). Миниатюра. Украшенная рукопись и лицевая рукопись. Связь 

миниатюры с иконописью. Миниатюры в русских памятниках письменности  XI-XVIII 

веков. Скоропись: основные причины и способы становления и развития. Скоропись 

конца ХIV-ХV вв. Особенности начерков , связанного написания соседних 

букв,сокращений в словах. Скоропись ХVI в.: особенности начерков букв (в том числе 

наиболее характерных для датировки ), способы связанного написания букв : в строке, 

строчной и надстрочной, соседних надстрочных; способы сокращений в словах. 

Скоропись ХУ11 – начала ХУ111 веков: особенности начерков, связанного написания 

соседних букв и способов сокращений в словах. Изменения в скорописи на протяжении 

ХУ111 века. 

Тема 6. Внешние признаки рукописей XYIII-XIX вв.  

Материал и орудия письма. Графика письма. Украшения и внешний вид 

рукописных памятников. Чернила. Переплет. Формат рукописей. Древнейшие печатные 

шрифты. Создание гражданского шрифта. Схема палеографического анализа. 

Палеографический разбор текстов, написанных уставом (отрывок из Остромирова 

евангелия). Палеографический разбор текстов, написанных полууставом (отрывок из 

Псковской судной грамоты). Палеографический разбор текстов, написанных скорописью 

(отрывок из повести о Горе-Злочастии). 

Планы семинарских занятий по палеографии 

Тема: Применение палеографии в исторических  исследованиях.  

Алфавит кириллица. 

1. Алфавит кириллица (состав, буквы греческого происхождения, редуцированные 

гласные, юсы ). 

2.Цифровое значение букв в кириллице 

3. Выполнение практического задания. 

Литература (обязательная) 

1. Тихомиров М.Н., Муравьев А.В. Русская палеография» М.,1982. С. 5-15, 

2. Кобрин В. Б., Шорин П.А., Леонтьева Г. А. Вспомогательные исторические 

дисциплины. М.,1984 (гл. 1); М., 2001 (гл.1). 

3. Леонтьева Г.А. и др. Ключ к тайнам Клио. М., 1994.(гл.1). 

4. Леонтьева Г.А.  Палеография. М., 1984. 

5. Леонтьева Г.А.  Палеография, хронология, археография, геральдика. М., 2000. 

Литература (дополнительная) 

1. Симонов Р. А. Математическая мысль Древней Руси. М., 1977. С. 9-43. 

2. Успенский Л.В. По закону Буквы. М., 1979. С. 18-65. 

3. Истрин В.А. Возникновение и развитие письма. М., 1965. 

Задание. 

1. Выполнить в тетради таблицы  "Алфавит кириллица", "Цифры" из учебного пособия: 

Тихомиров М. Н., Муравьев А.В. Русская палеография. М.,1982. С. 5—7, 12. 

2. Подготовить краткие устные ответы по каждому вопросу. 

 

Тема: Палеография. Внешние признаки письменных источников                        XI- 

конца XII века. 

1.   Графика письма. 

2.   Материал и орудие письма. Украшение рукописей. 

3.   Метод датировки рукописей по совокупности палеографических примет. 

Литература 

1. Кобрин В.Б. , Шорин П.А. , Леонтьева Г.А. 



«Вспомогательные исторические дисциплины». М., 1984. С. 18-24. 

2.  Леонтьева Г.А. «Палеография». М., 1985. С. 6-11. 

3. Тихомиров М.Н. , Муравьёв А.В. «Русская палеография». 

М., 1982. С. 5-13, 17-19, 32, 58-60. 

4. Леонтьева Г.А. Палеография. Хронология. Археография. Геральдика. М., 2000. С. 6-17. 

Задание  

1. Подготовиться к контрольной работе на тему: «Буквы и цифры кирилловского 

алфавита». 

2. Повторить способы сокращения слов и надстрочные знаки в памятниках письменности 

XI- XVII веков. 

3. Подготовить краткие устные ответы по вопросам практического занятия.                                                           

4. В пособии «Палеография, хронология. …» (авт. Леонтьева Г.А.) прочитать тексты № 1 

и 3, разделить тексты на слова и записать их в тетради буквами современного алфавита, 

заключая в круглые скобки буквы, восстановленные в словах под знаком «титло». 

Ответить на вопросы к тексту, приведённые на С. 52. 

5. В пособии «Русская палеография» (авт. Муравьёв А.В. , Тихомиров М.Н.) прочитать на 

С. 87, 88 тексты № 5,6, записать текст в тетради по образцу задания п. 4. 

6. После каждого текста дать его палеографическое описание по следующему плану: тип 

почерка, особенности графики букв, сокращение слов, украшение рукописи, материал и 

орудие письма, время создания текста. 

Тема: Палеография. Внешние признаки письменных источников XIII- конца XV 

века. 

1. Внешние признаки рукописных памятников XIII-XV вв.(графика, материал и орудия 

письма, украшение рукописей). Чтение и палеографический анализ текстов XIII-XVвв. 

2.  Внешние признаки письменных источников Русского государства XV-XVII вв. 

(графика, материал и орудия письма, украшение рукописей). Чтение и палеографический 

анализ текстов XV – XVII вв. 

3. Выполнение практического задания. 

Литература(обязательная) 

1. Тихомиров М.Н., Муравьев А.В. Русская палеография» М.,1982. С. 5-15, 

2. Кобрин В. Б., Шорин П.А., Леонтьева Г. А. Вспомогательные исторические 

дисциплины. М.,1984 ( гл. 1) 

3. Леонтьева Г.А. и др.. Ключ к тайнам Клио. М., 1995.(гл.1). 

4. Леонтьева Г.А.  Палеография. М., 1984. 

5. Леонтьева Г.А. Палеография. Хронология. Археография. Геральдика. М., 2000. С. 6-17. 

 

Литература (дополнительная) 

1. Симонов Р. А. Математическая мысль Древней Руси. М., 1977. С. 9-43. 

2. Успенский Л.В. По закону Буквы. М., 1979. С. 18-65.  

3.Истрин В.А. Возникновение и развитие письма. М., 1965 

 

Задание 

1. Подготовить краткие устные ответы по вопросам практического занятия. 

2. В пособии Леонтьевой  Г.А. «Палеография» ( М.,1984 ) прочитать текст № 10; записать 

текст в тетради буквами современного алфавита;   выполнить письменно 

палеографический анализ.  

 

Тема: Палеография. Внешние признаки  письменных источников XV – XVII вв.  

 

1. Внешние признаки  письменных источников Русского государства XV – XVII вв. 

(общая характеристика, особенности графики, бумага, орнамент). 

2. Чтение и палеографический анализ памятников, выполненных скорописью. 



3. Выполнение практического задания. 

 

Литература(обязательная) 

1. Тихомиров М.Н., Муравьев А.В. Русская палеография» М.,1982. С. 5-15. 

2. Кобрин В.Б., Шорин П.А., Леонтьева Г. А. Вспомогательные исторические 

дисциплины. М.,2001.  

3. Кобрин В.Б., Шорин П.А., Леонтьева Г. А. Вспомогательные исторические 

дисциплины. М.,1984. 

4. Леонтьева Г.А. и др. Ключ к тайнам Клио. М., 1995.(гл.1). 

5. Леонтьева Г.А.  Палеография. М., 1984. 

6. Леонтьева Г.А. Палеография. Хронология. Археография. Геральдика. М., 2000. С. 6-17. 

 

                                                         Задание. 

1. В пособии Г.А. Леонтьевой «Палеография»  прочитайте тексты №№ 32а, 32б, 32г, 

запишите их в тетрадь буквами современного алфавита, разделяя на слова и предложения, 

раскрывая титло и вставляя в строку выносные буквы. После текстов приведите их 

палеографическое описание по известной схеме. 

2. В пособии М.И. Тихомирова и А.В. Муравьева «Русская палеография» прочитайте 

текст № 40 и выполните палеографическое описание.  

Тема: Материалы и орудия для письма. Внешний вид памятников письменности 

3.1. Материалы для письма (папирус, пергамен, палимпсест, бумага, водяные знаки на 

бумаге, береста). 

3.2. Орудия для письма (писало, птичьи перья, стальное перо, карандаши свинцовые, 

графитные, цветные, кисть). 

3.3. Чернила и краски. Писание золотом и серебром. 

3.4. Внешний вид памятников письменности (тетради, книги, формат книг, столбцы, 

свитки, драгоценные оклады и простой переплет, цена рукописей). 

3.5. Работа писцов. 

 

5.4 Самостоятельная работа  студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы 

Самостоятельная работа 

Задание N 1. Подготовка к практикуму N 1: составление табличек начерков по этапам 

развития устава и полуустава и табличек по способам сокращений уставного и 

полууставного письма в динамике ХI-ХVII вв. 

Задание N 2. Подготовка к практикуму N 2: составление табличек начерков по этапам 

развития скорописи и вязи и табличек по способам сокращений скорописи с конца ХIV по 

ХVIII вв. Разбор скорописных текстов. 

Темы рефератов: 

1. Античная книга-свиток и книга-кодекс в древнем Риме и средневековой Европе. 

2. Клинопись и история ее дешифровки (история находок, материалы и орудия письма; 

типы клинописи, ее эволюция, история дешифровки основных типов клинописи; 

Двуречья, Ассирии, Урарту, вклад русских и советских ученых в эту работу; историческое 

значение дешифровки клинописных текстов; библиотеки Двуречья). 

3. Книга древнего Египта и история дешифровки египетской письменности (история 

находки папирусных книг; материалы и орудия письма; иероглифы и их эволюция; 

обучение письму; содержание книг; дешифровка египетской письменности и ее 

историческое значение). 

4. Берестяные грамоты на Руси (история находок, материалы и орудия письма; 

классификация грамот; сведения о школе и обучение грамоте и счету в древнем 

Новгороде; значение берестяных грамот как исторического источника). 



5. Надпись на Тмутараканском камне (история находки и ее первые интерпретации; 

вопрос о подлинности надписи, дискуссия о ее характере и содержании; 

палеографический, хронологический и метрологический анализ; значение надписи для 

отечественной истории). 

6. Рукописная книга в древней Руси (значение книги в культуре Руси; материалы и орудия 

письма; переплет и оформление книги; содержание и судьбы древнерусских книг; 

выдающиеся памятники русской палеографии: Остромирово евангелие, Изборник 

Святослава, Изборник 1076 года: историческое и культурное значение рукописной книги 

древней Руси). 

  

Работа с рукописным текстом 

Русское письмо XI-XIX вв. 

1.Остромирово евангелие 1057 г. 

Задание. 

1. Прочитать текст. 

2. Определить графику письма. 

3. Провести палеографический анализ письма для подтверждения его подлинности. 

 

2. Изборник Святослава 1073 г. 

 Задание 

1.Прочитать текст 

2.Дать характеристику графике письма. 

 

3.Духовная грамота великого князя Семена Гордого 1353 г. 

 Задание 

1. Прочитать текст. 

2. Обратить внимание на сокращение слов. 

3. Подтвердить дату. 

 

4. Лаврентьевская летопись 1377 г. 

Задание 

1.Прочситать текст. Установить тип письма. 

2.Дать перевод дат на современное летоисчисление. 

 

5. Межевая грамота 1447-1469 гг. 

Задание 

1. Прочитать текст 

2.  Определите тип письма 

3. Дать транскрипцию текста. 

 

6. Боярский приговор 1520 г. 

Задание. 

1. Прочитать текст 

2.Сравнить викосные буквы их начерки с начерками строчных букв 

 

7.Список с закладкой кабалы 1591 г. 

                            Задание. 

1. Прочитать текст. Дать характеристику графике письма. 

2. Обратить внимание на графические начерки букв, характерные для XYI в. 

 

1. Редкая (сговорная) Пшаты Сулменева о женитьбе на Анне Ржевской. 

                             Задание 



1. Прочитать текст 

2. Сравнить скоропись с полууставом. 

 

9.Частное письмо XYII в. 

                             Задание 

1. Прочитать текст. Дать характеристику скорописи. 

2. Докажите подлинность документа. 

 

10.Челобитная 1702 г. 

                             Задание 

1. Прочитать текст. 

2. Датируйте текст. 

3. Охарактеризуйте графику письма. 

 

 

5.4.2.Вопросы к зачету  

1. Палеография – как вспомогательная историческая дисциплина, ее место и роль. 

2. Палеографический метод. 

3. Цели и задачи палеографии. 

4. Историография палеографического описания рукописей. 

5. Связь палеографии с другими историческими дисциплинами. 

6. Кирилловская азбука. 

7. Кириллица и глаголица. 

8. Изводы – определение, классификация, термины. 

9. Простейший способ различия изводов. Сложные изводы. 

10. Материалы и орудия письма. 

11. Пергамен. Технология его изготовления. 

12. Бумага. Технология ее изготовления. 

13. Палимпсесты и чтение их. 

14. Переплет книг. 

15. Чернила. 

16. Чтение дат. 

17. Крюковые ноты. 

18. Вязь югославянская: время возникновения. 

19. Вязь русская: дифференсация русской вязи. 

20. Вязь византийцев. 

21. Орнамент: источники и стили. 

22. Классификация и термины орнамента. 

23. Виды и термины рукописного орнамента. 

24. Тератологический стиль славянских рукописей. Тератология в России. 

25. Русский орнамент XVII-XIX вв. Барокко, «поморский» стиль, рококо, стиль Людовика 

XVI.  

26. Миниатюра. 

27. Водяные знаки. Датировка бумаги по ним. 

28. Филиграни. Особенности их изображений. 

29. Штемпель. Его датировка. 

30. Берестяные грамоты. Способы реставрации. 

31. Устав: древнейшие датированные памятники кириллицы. 

32. Полуустав. Различие трех веков по надстрочным буквам. 

33. Скоропись. Московская скоропись. Каллиграфическая скоропись. 

34. Тайнопись, ее цели. 



35. Описание рукописей. Схема описания. 

 

6.Образовательные технологии   

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

 1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 

формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 

контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 

проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 

проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 

наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 

MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

 

7. Оценочные средства   
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 



типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  
Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  
Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 

различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 

студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 

гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов 

выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 

таблицу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          



21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

8.1 Базовый учебник 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Учебные пособия 

1. Кобрин В.Б., Леонтьева Г.А., Шорин П.А. Вспомогательные исторические 

дисциплины.-М.,1984. 

2. Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Вспомогательные исторические 

дисциплины.-М.,2000. 

3. Леонтьева Г.А. Практическое пособие для ВУЗОВ. Палеография, хронология, 

археография, геральдика.- М.,2000. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Агеева Е.А., Кобяк Н.А., Круглова Т.А., Смилянская Е.Б. Рукописи Верхокамья XV-XX 

вв. М.,1994.  

2. Арциховский А.В. Древнерусская миниатюра как исторический источник. М., 

Изд.МГУ,1944.  

3. Арциховский А.В., Тихомиров М.Н. Новгородские грамоты на бересте. М., Изд. АН 

СССР, 1953. 

4. Беляев И.С. Практический курс изучения древней русской скорописи для чтения 

рукописей XV-XVIII столетий. М., изд. 2-е. 1911. 

5. Briquet C.M. Les Filigranes. Geneve.1907. 

6. Гераклитов А.А. Филиграни XVII века на бумаге рукописных и печатных документов 

русского происхождения. М., 1963. 

7. Горский А.В., Невоструев К.И. Описание славянских рукописей московской 

синодальной библиотеки. М.,1862. 

8. Горский А.В. и Невоструев К.И. Описание великих миней четьих // ЧОИДР. 

1884.Книгописание.I. 

9. Дианова Т.В. Старопечатный орнамент // Древнерусское искусство. Рукописная книга. 

М., 1974. С.296-335. 

10. Дианова Т.В., Костюхина Л.М. Водяные знаки рукописей России XVII в. М.,1980.  

11. Дианова Т.В. Филигрань «Кувшин» XVII в. М., 1989.  

12. Дианова Т.В. Филиграни XVII-XVIII вв. «Герб города Амстердама». М., 1998.  

13. Карский Е.Ф. Славянская кирилловская палеография. М.,1979.  

14. Клепиков С.А. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного 

происхождения. М., 1959.  

15. Клепиков С.А.Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного 

производства XVIII-XX века. М., 1978. 

16. Кобяк Н.А., Поздеева И.В. Славяно-русские рукописи XIV-XVII веков Научной 

библиотеки МГУ. Поступления 1964-1984 годов. М., Изд. МГУ.1986.  

17. Колесников И.Ф., Клейн В.К. Сборник снимков русского письма XI-XVII вв. Изд. 

Московского археологического института. Ч.I. Под ред. И.Ф. Колесникова. М.,1913; Ч.II. 

Под ред. И.Ф.Колесникова и В.К.Клейна. М.,1913. 

18. Костюхина Л.М. Заметки по палеографии русских полууставных рукописей XVII века 

Кирилло-Белозерского собрания // Археографический ежегодник за 1962 год. М.,1963.  

19. Костюхина Л.М. Рукописное дело в России в XVII в. // Археографический ежегодник 

за 1964 год. М.,1965. 

20. Костюхина Л.М. Писцовая школа московского Чудова монастыря в конце XVI века. // 

Новое о прошлом нашей страны. Л.,1967. С. 134-142.  

21. Костюхина Л.М. Книжное письмо России в XVII веке. М., 1974.  



22. Костюхина Л.М. Нововизантийский орнамент // Древнерусское искусство. Рукописная 

книга. М.,1974. Сб.2. С.287-290. 

23. Костюхина Л.М. О некоторых принципах отождествления и типизации почерков // 

Древнерусское искусство. Рукописная книга. М.,1974.Сб.2.С.18-27. 

24. Костюхина Л.М. Писцовая школа митрополита Макария // Исторический музей – 

энциклопедия отечественной истории и культуры. М.,1995.  

25. Костюхина Л.М. Палеографическое описание рукописи. Серия Русская Библия. Книги 

Священного писания Ветхого и Нового Завета. М.,1998. Т.9. 

26. Костюхина Л.М. Палеография русских рукописных книг XV-XVII вв. Русский 

полуустав. М., 1999. 

27. Лихачев Н.П. Бумага и древнейшие бумажные мельницы в Московском государстве. 

СПб., 1891.  

28. Лихачев Н.П. Палеографическое значение бумажных водяных знаков. Ч.I. 1898; Ч.II. 

СПб., 1899; Ч.III. 1899.  

29. Протасьева Т.Н. Описание рукописей Синодального собрания. М.,1970. Ч.I; Ч.II. М., 

1973.  

30. Тихомиров М.Н. О частных актах Древней Руси. // Исторические записки. М.,1945. 

№17.  

31. Соболевский А.И. Славяно-русская палеография. СПб., 1908.  

32. Сперанский М.Н. Греческое и «лигатурное» письмо в русских рукописях XV-XVI вв.// 

Bizantinoslavika. 1932. Т.IV. 

33. Черепнин Л.В. Русская хронология. М.,1944.  

34. Черепнин Л.В.Русская палеография. М.,1956. 

35. Щепкин В.Н. Вязь. // Древности Труды Московского археологического общества. 

Т.20.Вып.1. М., 1904. 

 

Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программные 

средства: 

• Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«КонсультантПлюс»; 

• Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «ГАРАНТ»; 

• Электронная библиотека НИУ ВШЭ с возможностью удаленного доступа. 

• Система дистанционного сопровождения образовательного процесса LMS. 

 

Дистанционная поддержка дисциплины 

Система дистанционного сопровождения образовательного процесса LMS. 

9. Методические рекомендации обучаемым 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 



   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

   -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 -проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 -работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 -поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  

работ (проектов); 

-решение задач, упражнений;  

  -написание рефератов (эссе);  

    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

    -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

10. Материально – техническое обеспечение дисциплин 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 



учебную аудиторию  для самостоятельнойработыобучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11.Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины. Учебная дисциплина реализуется с целью ознакомления сту-

дентов с системой исламского образования; дать общее представление о структуре, мето-

дологии и принципах исламского образования; использовать полученные знания и навыки 

в профессиональной деятельности; формирование у студентов глубоких систематических 

знаний в области религиозного образования, уметь профессионально и объективно рас-

сматривать особенности исламского образования в контексте современных реалий, разви-

тие у магистранта целостного культуросообразного мировоззрения, приобщение к станов-

лению и развитию отечественного мусульманского образования и науки, осмысление за-

кономерностей этого процесса, выявление роли и места мусульманского образования и 

науки в общечеловеческой культуре, знакомство не только с позитивным опытом, но и 

ошибками, совершенными в этой сфере. Вышеназванное является условиями реализации 

самосовершенствования личности 

Основные задачи учебной дисциплины: 

– осветить исторический аспект развития исламского образования и сравнить содержа-

ние и характер современного исламского образования с содержанием мусульманского 

образования раннего периода; 

– научить студентов работать с источниками данной дисциплины; 

– выявление закономерностей развития российского мусульманского образования и 

науки как целостного социального явления, а также осознание взаимообусловленности 

педагогической теории и педагогической практики; 

– выработка готовности к научно обоснованному, взвешенному использованию про-

шлого педагогического опыта при решении проблем современного мусульманского об-

разования и науки; 

– ориентации на ведущие тенденции отечественного педагогического процесса, истоки 

нашей отечественной духовной культуры в неразрывной связи с соответствующими 

общечеловеческими ценностями; 

– обобщение и систематизация содержания ранее изученных педагогических дисци-

плин, осуществление межпредметных связей, формирование целостного педагогиче-

ского мышления. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Система исламского образования» является дисциплиной вариатив-

ной части цикла обязательных дисциплин и изучается в 3 семестре. Учебная дисциплина 

«Система исламского образования» реализует изучение особенностей образовательной 

системы ислама; способность профессионально и объективно рассматривать педагогиче-

ские проблемы в контексте общечеловеческих и религиозных ценностей. 

Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с такими изучаемыми дис-

циплинами как: «История ислама в России», «Исламское образование в Дагестане». 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

Виды учебной работы Трудоемкость 

Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час.) 72 72 



Трудоемкость (з. е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 30 8 

Из них: 

Лекций  10 2 

Практических занятий  16 4 

Рубежный контроль  4  

Самостоятельная работа  42 62 

Итоговая аттестация  Зачет Зачет (4) 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональных: 

– способностью преподавать предметы и дисциплины в области теологии, истори-

ческих традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или альтернативные 

им предметы и дисциплины (ПК-3); 

– способностью использовать методики преподавания теологических предметов и 

дисциплин (ПК-4); 

 – способностью разрабатывать программы социально-практической деятельности 

на основании полученных теологических знаний (ПК-5); 

– способностью направлять социально-практическую деятельность конфессио-

нальных организаций (ПК-6). 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

– основные закономерности становления и развития отечественного мусульманского 

образования и науки; 

– взаимовлияние процессов развития педагогического знания на теорию и практику 

мусульманского образования и наоборот; 

– знать профессионально-педагогические категории и их эволюцию; 

– основные явления и факты истории мусульманского образования и науки как со-

ставляющей общечеловеческую культуру; 

– педагогические и другие научные взгляды, концепции, теории и системы в их ис-

торическом развитии; 

– что деятельность профессионала не может ограничиваться простым следованием 

набору рецептурных рекомендаций, т.е. к историко-педагогическому опыту необходимо 

относится творчески. 

Уметь: 

– анализировать первоисточники, объяснять причины возникновения и развития той 

или иной концепции; 

– ориентироваться в разнообразии идей и подходов, существовавших и существую-

щих в педагогической науке и практике; 

– выявлять связи между теорией и практической образовательной деятельностью со-

ответствующего периода. 

Владеть: 

– способами выделения рациональных педагогических средств и творческого ис-

пользования их в педагогической практике; 



– приемами персонификации в своей личности, в своем поведении и общении ду-

ховные и нравственные ценности, накопленные отечественной мусульманской общенауч-

ной, в том числе и педагогической культурой; 

– исходя из переосмысленного опыта, владеть способами прогнозирования дальней-

шей «траектории» педагогического процесса в мусульманском образовании и науки в це-

лом. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1 Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. МЕТОДОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 

Раздел 1. Методология 

мусульманского образо-

вания и науки как отрасли 

научного знания. 

Тема 1. Предмет, задачи и функции курса. Основные понятия 

курса. Теории, концепции, взгляды в изучении истории 

мусульманского образования и науки. Методологические 

проблемы и методические вопросы курса. Сущность принципа 

научного историзма. Вопрос о структуре истории мусульманского 

образования и науки как учебного предмета. Значение истории 

мусульманского образования и научной мысли в настоящее время. 

Модуль 2. СОДЕРЖАНИЕ И ПРИНЦИПЫ МУСУЛЬМАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1 

Раздел 2. Становление му-

сульманского образования 

и науки в XVIII веке. 

Тема 1. Становление мусульманского образования и науки в Рос-

сии до конца XVIII века. Периодизация мусульманского образова-

ния в России.  

Тема 2. Сущность и особенности мусульманского образования. 

Начало становления и развития мусульманского образования в 

стране. Основные центры мусульманского образования в России. 

Мусульманские учебные заведения: мектеб и медресе: общее и 

особенное. 

2.2 

Раздел 3. Развитие прак-

тики мусульманского 

образования и педагоги-

ческой мысли в XIX в. 

Тема 1. Государственная политика в отношении мусульманского 

образования в XIX веке.  

2.3 

Раздел 4. Джадидизм - 

движение за реформиро-

вание мусульманской 

системы образования и 

науки. Особенности 

становления системы 

мусульманского образо-

вания в России и Даге-

стане. 

Тема 1. Джадидизм как основа формирования светской мусульман-

ской школы. Особенности новометодных мектебов и медресе. Ор-

ганизация педагогического процесса в новометодных учебных за-

ведениях: цели, содержание, методы, формы и средства 

обучения. Известные мусульманские учебные заведения России и 

Дагестана.  

Тема 2. Медресе как профессионально-педагогическое учебное 

заведение. Поиски новых подходов в отношении государственной 

власти к мусульманскому образованию с начала ХХ в. до 1917 г. 

2.4 

Раздел 5. Становление и 

развитие мусульманской 

просветительской, науч-

ной и педагогической 

мысли России и Дагеста-

Тема 1. Отечественные мусульманские просветительские, научные 

и педагогические теории. 



на. 

2.5 

Раздел 6. Мусульманское 

образование и научная 

мысль в советский период 

Тема 1. Государственная политика Советской России в области ис-

ламской религии и образования. Реорганизация мусульманских 

учебных заведений. Отдельные центры мусульманского образова-

ния в СССР. Исламская научная мысль в советский период. 

2.6 

Раздел 7. Мусульманское 

образование и наука в 

России и Дагестане в 

современный период. 

Тема 1. Изменение государственной политики по отношению к ре-

лигии и религиозному образованию с 1990-х годов. Особенности 

развития мусульманского образования в России и Дагестане в со-

временный период. 

Тема 2. Крупные центры мусульманского образования в России. 

Организация педагогического процесса в исламских учебных заве-

дениях: цели, содержание, методы, формы и средства обучения. 

Сближение мусульманских учебных заведений со светским секто-

ром образования. Прогнозы и перспективы развития мусульман-

ского образования. 

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план изучения дисциплины 

№ 

Раздел программы 

 Виды учебной работы и их трудоемкость 
Формиру-

емые ком-

петенции 

Лекции Практические 

занятия  

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

Очно Зао- 

чно  
Очно Заочно Очно 

Заоч-

но 
Очно 

Заоч-

но 

Модуль 1. МЕТОДОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 

Раздел 1. История 

мусульманского об-

разования и науки 

как отрасль научного 

знания. 

2 1 2    6 8 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

 Рубежный контроль     2     

Модуль 2. СОДЕРЖАНИЕ И ПРИНЦИПЫ МУСУЛЬМАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1 

Раздел 2. Становле-

ние мусульманского 

образования и науки 

в XVIII веке.  

1  2 2   6 8 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

2.2 

Раздел 3. Развитие 

практики мусуль-

манского образова-

ния и педагогиче-

ской мысли в XIX в. 

  2    6 8 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

2.3 

Раздел 4. Джадидизм 

- движение за ре-

формирование му-

сульманской систе-

мы образования и 

науки. Особенности 

2  4    8 8 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 



становления систе-

мы мусульманского 

образования в Рос-

сии и Дагестане. 

2.4 

Раздел 5. Становле-

ние и развитие му-

сульманской просве-

тительской, научной 

и педагогической 

мысли России и Да-

гестана. 

1 1 2 2   6 10 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

2.5 

Раздел 6. Мусуль-

манское образование 

и научная мысль в 

советский период. 

2  2    8 10 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

2.6 

Раздел 7. Мусуль-

манское образование 

и наука в России и 

Дагестане в совре-

менный период. 

2  2    6 10 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

 Рубежный контроль     2     

 Итого 10 2 16 4 4  42 62  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел програм-

мы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские ма-

териалы 

Модуль 1. ИСТОРИЯ СЛОЖЕНИЯ И СТРУКТУРА КОРАНА 

1.1 

Раздел 1. История 

мусульманского 

образования и 

науки как отрасль 

научного знания. 

Семинарское занятие 

1. Методология му-

сульманского образова-

ния и науки как отрасли 

научного знания. 

1. Предмет, задачи и функции курса. 

Основные понятия курса.  

2. Теории, концепции, взгляды в 

изучении истории мусульманского 

образования и науки.  

3. Методологические проблемы и 

методические вопросы курса. 

Сущность принципа научного 

историзма.  

4. Вопрос о структуре истории 

мусульманского образования и 

науки как учебного предмета. 5. 

Значение истории мусульманского 

образования и научной мысли в 

настоящее время. 

Самостоятельная работа: 

Изучение материалов пособий по 

пройденной теме.  

  [Элек-

тронный 

ресурс] 



Модуль 2. СОДЕРЖАНИЕ И ПРИНЦИПЫ МУСУЛЬМАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1 

Раздел 2. Станов-

ление мусуль-

манского образо-

вания и науки в 

XVIII веке. 

Семинарское занятие 

2. Становление му-

сульманского образова-

ния и науки в России до 

конца XVIII века. Пе-

риодизация мусульман-

ского образования в 

России. 

1. Становление мусульманского 

образования и науки в России до 

конца XVIII века.  

2. Периодизация мусульманского 

образования в России. 

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной 

теме. 

[Элек-

тронный 

ресурс] 

Семинарское занятие 

3. Сущность и особен-

ности мусульманского 

образования. Мусуль-

манские учебные заве-

дения: мектеб и медре-

се: общее и особенное. 

1. Сущность и особенности 

мусульманского образования. Начало 

становления и развития 

мусульманского образования в 

стране.  

2. Основные центры мусульманского 

образования в России.  

3. Мусульманские учебные 

заведения: мектеб и медресе: общее и 

особенное. 

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной 

теме. 

[Элек-

тронный 

ресурс] 

2.2 

Раздел 3. Разви-

тие практики му-

сульманского об-

разования и педа-

гогической мыс-

ли в XIX в. 

Семинарское занятие 

4. Государственная по-

литика в отношении 

мусульманского обра-

зования в XIX веке.  

1. Государственная политика в 

отношении мусульманского 

образования в XIX веке.  

2. Оформление известных центров 

мусульманского образования. 

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной 

теме. 

[Элек-

тронный 

ресурс] 

2.3 

Раздел 4. Джад-

идизм - движение 

за реформирова-

ние мусульман-

ской системы об-

разования и 

науки. Особенно-

сти становления 

системы мусуль-

манского образо-

вания в России и 

Дагестане. 

Семинарское занятие 

5. Особенности новоме-

тодных мектебов и 

медресе. 

1. Джадидизм как основа формиро-

вания светской мусульманской шко-

лы.  

2. Особенности новометодных 

мектебов и медресе. Организация 

педагогического процесса в новоме-

тодных учебных заведениях: цели, 

содержание, методы, формы и сред-

ства обучения.  

3. Известные мусульманские учеб-

ные заведения России и Дагестана.  

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

[Элек-

тронный 

ресурс] 

Семинарское занятие 

6. Медресе как профес-

сионально-

педагогическое учебное 

заведение.  

1. Медресе как профессионально-

педагогическое учебное 

заведение.  

2. Поиски новых подходов в отно-

шении государственной власти к 

мусульманскому образованию с 

начала ХХ в. до 1917 г. 

[Элек-

тронный 

ресурс] 



Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

2.4 

Раздел 5. Станов-

ление и развитие 

мусульманской 

просветитель-

ской, научной и 

педагогической 

мысли России и 

Дагестана. 

Семинарское занятие 

7. Отечественные му-

сульманские просвети-

тельские, научные и 

педагогические теории. 

1. Отечественные мусульманские 

просветительские, научные и педа-

гогические теории. 

2. Выдающиеся мусульманские 

просветители Дагестана. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

[Элек-

тронный 

ресурс] 

2.5 

Раздел 6. Му-

сульманское об-

разование и 

научная мысль в 

советский период 

Семинарское занятие 

8. Государственная по-

литика Советской Рос-

сии в области ислам-

ской религии и образо-

вания 

1. Государственная политика Совет-

ской России в области исламской 

религии и образования.  

2. Реорганизация мусульманских 

учебных заведений.  

3. Отдельные центры мусульманско-

го образования в СССР.  

4. Исламская научная мысль в совет-

ский период. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

[Элек-

тронный 

ресурс] 

2.6 

Раздел 7. Му-

сульманское 

образование и 

наука в России и 

Дагестане в 

современный пе-

риод. 

Семинарское занятие 

9. Изменение государ-

ственной политики по 

отношению к религии и 

религиозному образо-

ванию с 1990-х годов. 

1. Изменение государственной по-

литики по отношению к религии и 

религиозному образованию с 1990-х 

годов.  

2. Особенности развития мусуль-

манского образования в России и 

Дагестане в современный период. 

3. Крупные центры мусульманского 

образования в России.  

4. Организация педагогического 

процесса в исламских учебных заве-

дениях: цели, содержание, методы, 

формы и средства обучения. 

1. Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

[Элек-

тронный 

ресурс] 

Семинарское занятие 

10. Прогнозы и пер-

спективы развития му-

сульманского образова-

ния. 

2. 1. Сближение мусульманских 

учебных заведений со светским сек-

тором образования.  

3. 2. Прогнозы и перспективы развития 

мусульманского образования. 

4. Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

[Элек-

тронный 

ресурс] 

5.4 Самостоятельная работа студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы  



1.Подготовка к практическим занятиям. 

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). 

3. Выполнение домашнего задания. 

 

5.4.2 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

1. Теории, концепции, взгляды в изучении истории мусульманского образования и 

науки.  

2. Методологические проблемы и методические вопросы курса. Сущность принципа 

научного историзма.  

3. Вопрос о структуре истории мусульманского образования и науки как учебного 

предмета. Значение истории мусульманского образования и научной мысли в 

настоящее время. 

4. Становление мусульманского образования и науки в России до конца XVIII века.  

5. Периодизация мусульманского образования в России. 

6. Сущность и особенности мусульманского образования. Начало становления и раз-

вития мусульманского образования в стране.  

7. Основные центры мусульманского образования в России.  

8. Мусульманские учебные заведения: мектеб и медресе: общее и особенное. 

9. Государственная политика в отношении мусульманского образования в XIX веке.  

10. Оформление известных центров мусульманского образования. 

11. Джадидизм как основа формирования светской мусульманской школы.  

12. Особенности новометодных мектебов и медресе. Организация педагогического 

процесса в новометодных учебных заведениях: цели, содержание, методы, формы и 

средства обучения.  

13. Известные мусульманские учебные заведения России и Дагестана.  

14. Медресе как профессионально-педагогическое учебное заведение.  

15. Поиски новых подходов в отношении государственной власти к мусульманскому 

образованию с начала ХХ в. до 1917 г. 

16. Отечественные мусульманские просветительские, научные и педагогические тео-

рии. 

17. Выдающиеся мусульманские просветители Дагестана. 

18. Государственная политика Советской России в области исламской религии и обра-

зования.  

19. Реорганизация мусульманских учебных заведений.  

20. Отдельные центры мусульманского образования в СССР.  

21. Исламская научная мысль в советский период. 

22. Изменение государственной политики по отношению к религии и религиозному 

образованию с 1990-х годов.  

23. Особенности развития мусульманского образования в России и Дагестане в совре-

менный период. 

24. Крупные центры мусульманского образования в России.  

25. Организация педагогического процесса в исламских учебных заведениях: цели, со-

держание, методы, формы и средства обучения. 

26. Сближение мусульманских учебных заведений со светским сектором образования.  



27. Прогнозы и перспективы развития мусульманского образования. 

 

5.4.2 Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Медресе как профессионально-педагогическое учебное заведение.  

2. Система образования в имамате Шамиля. 

3. Поиски новых подходов в отношении государственной власти к мусульманскому 

образованию с начала ХХ в. до 1917 г. 

4. Отечественные мусульманские просветительские, научные и педагогические тео-

рии. 

5. Выдающиеся мусульманские просветители Дагестана. 

6. Государственная политика Советской России в области исламской религии и обра-

зования.  

7. Реорганизация мусульманских учебных заведений.  

8. Отдельные центры мусульманского образования в СССР.  

9. Исламская научная мысль в советский период. 

10. Изменение государственной политики по отношению к религии и религиозному 

образованию с 1990-х годов.  

11. Особенности развития мусульманского образования в России и Дагестане в совре-

менный период. 

 

5.4.4  Тематика рефератов. 

1, Джадидизм: сущность, выдающиеся представители. 

2. Система образования в имамате Шамиля. 

3. Исламская научная мысль в советский период. 

4. Изменение государственной политики по отношению к религии и религиозному 

образованию с 1990-х годов.  

5. Особенности развития мусульманского образования в России и Дагестане в со-

временный период. 

6. Крупные центры мусульманского образования в России.  

7. Организация педагогического процесса в исламских учебных заведениях: цели, 

содержание, методы, формы и средства обучения. 

8. Ислам о значении образования и науки. 

9. Шейх Саид Чиркеевский как выдающийся педагог и просветитель современно-

сти. 

10. Дагестанский исламский университет – кузница религиозных кадров. 

11. Мусульманское образование в Дагестане в XVII в. 

12. Саид Араканский – ученый и педагог. 

5.5 Задания для самостоятельного выполнения 

1. Предмет, задачи, функции, основные категории истории мусульманского образования и 

науки в России. 

2. Теоретические основы, концепции и периодизация мусульманского образования и 

науки в России. 



3. Значение истории мусульманского образования и научной мысли в настоящее время. 

4. Сущность и особенности мусульманского образования. Начало становления и развития 

мусульманского образования в стране. 

5. Основные центры мусульманского образования в России, сформированные к началу XX 

века. 

6. Мусульманские учебные заведения: мектеб и медресе: общее и особенное. Зарождение 

мусульманской педагогики. 

7. Государственная политика в отношении мусульманского образования в XIX веке. 

8. Джадидизм как основа формирования светской мусульманской школы. 

9. Особенности новометодных мектебов и медресе. Организация педагогического процес-

са в новометодных учебных заведениях: цели, содержание, методы, формы и средства 

обучения. 

10. Известные мусульманские учебные заведения России и Дагестана в XVIII-XIX веках. 

11. Медресе как профессионально-педагогическое учебное заведение. 

12. Поиски новых подходов в отношении государственной власти к мусульманскому об-

разованию с начала XX века до 1917 года. 

13. Характеристика отдельных типов мусульманских учебных заведений дореволюцион-

ного  Дагестана (на выбор). 

14. Отечественные мусульманские просветительские, научные и педагогические теории в 

XVIII - XIX веках. 

15. Характеристика философской и/или педагогической теории одного из деятелей му-

сульманской культуры России (на выбор). 

16. Характеристика философской и/или педагогической теории одного из деятелей му-

сульманской культуры Башкортостана (на выбор). 

17. Значение мусульманского образования на развитие культуры и просвещения населе-

ния России и Башкортостана дореволюционного периода. 

18. Государственная политика Советской России в области исламской религии и образо-

вания. 

19. Реорганизация мусульманских учебных заведений в СССР. Отдельные центры му-

сульманского образования. 

20. Исламская научная мысль в советский период. 

21. Изменение государственной политики по отношению к религии и 

религиозному образованию с 1990-х годов. 

22. Особенности развития мусульманского образования в России и Дагестане в современ-

ный период. 

23. Крупные современные отечественные центры мусульманского образования. 

24. Организация педагогического процесса в исламских учебных заведениях: цели, содер-

жание, методы, формы и средства обучения. Сближение мусульманских учебных заведе-

ний со светским сектором образования. 

25. Прогнозы и перспективы развития мусульманского образования России в XXI веке. 

26. Характеристика одной из книг, раскрывающей проблемы мусульманского образования 

в России. 



1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, вклю-

чающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяй-

ственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемно-

го характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах груп-

пового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обу-

чения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформу-

лирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте 

предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным 

изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную 

задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень 

«проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их времен-

ной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не 

только теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллю-

стрирующие реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных 

статей, материалов для рефлексивного чтения. 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  



По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзамена-

ционных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

 

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по раз-

личным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами 

основных понятий, определений и терминов. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов. Для ответа на вопрос 

студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать только один единственно 

правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, представленную в конце ме-

тодических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

  

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Хабибуллина, Г.Ю. Исламское образование: учебное пособие. В 2-х ч. М., 2007. – 164 с. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Антология истории мусульманского образования в Республике Башкортостан / Сост. 

Т.М. Аминов. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2010. – 410 с. 

2. Ислам и мусульмане Южного Урала в историко-правовом пространстве России: Сбор-

ник законодательных актов, постановлений и распоряжений центральных и региональных 

органов власти и управления XX-XXI веках / Автор-сост. А.Б.Юнусова. – Уфа, 2009. – 384 

с. 

3. Ислам на территории бывшей Российской империи: Энциклопедический словарь / Сост. 

и отв. ред. С.М. Прозоров. – М.: Изд-во: «Вост. лит., 2006. – 655 с. 

4. Ислам на Урале: энциклопедический словарь. – М., 2009. – 476 с. 

5. Исламоведение: Пособие для преподавателя/ Э.Р. Кулиев, М.Ф.Муртазин, 

Р.М.Мухаметшин и др. – М., 2008. – 416 с. 

6. Медресе Южного Урала и Приуралья: история и современность: Хрестоматия / Сост. 

Т.М. Аминов. – Уфа, 2011. – 426 с. 

7. Рахимкулова, М.Ф. Медресе «Хусаиния» в Оренбурге / М.Ф.Рахимкулова. – Оренбург, 

1997. – 254 с. 

8. . Фархшатов, М.Н. Народное образование в Башкирии в пореформенный период: 60-90-

е годы XIX в. [Текст] / М.Н.Фархшатов. – М.: Наука,1994. – 



145 с. 

9. Философия и педагогика ислама. Сборник статей / Под ред. В.С. Хазиева. – Уфа, 2009. – 

156 с. 

 

 

 Интернет – ресурсы 

http://www.idmedina.ru 

http://hronos.km.ru 

http://kitap.net.ru 

http://kladina.narod.ru 

http://ufagen.ru 

http://velizariy.kiev.ua 

http://www.alleng.ru/edu/hist2.htm 

http://www.computer-museum.ru/calendar/0.htm 

http://www.gumer.info/News/index.php 

http://www.hrono.ru/biograf/vladimir.html 

http://www.library.by/ 

http://www.vehi.net 

http://www.vostlit.info 

http://www.world-history.ru 

http://www.zaimka.ru/  

www.lib.ru 

 

Информационные технологии 

1. Word. 

2. Excel. 

3. Power Point. 

4. Google Chrome. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам сту-

дентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа проек-

тор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения (Microsoft-

OfficeWord, MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного ма-

териала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию инфор-

мационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

− рабочие тетради студентов; 

− наглядные пособия; 

− глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

− тезисы лекций,  

− раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвое-

нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по кото-

рым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с ука-

занием конкретного вида самостоятельной работы:  

− конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

− проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

− работа с нормативными документами и законодательной базой;  

− поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

− выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых 

работ (проектов); 

− решение задач, упражнений;  

− написание рефератов (эссе);  

− работа с тестами и вопросами для самопроверки 

− выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

− моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

− обработка статистических данных, нормативных материалов; 

− анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интерес-

ной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитывают-

ся при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-

пресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 

письменных работ и т.д. 



5. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным обо-

рудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и ло-

кальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

− рабочая программа дисциплины; 

− оценочные средства; 

− презентации; 

− программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

− рукописи учебных материалов; 

− методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контро-

лю; 

− образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

− наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины. Учебная дисциплина реализуется с целью ознакомления студен-

тов с системой исламского образования в целом и в Дагестане; дать общее представление о 

структуре, методологии и принципах исламского образования в целом и в Дагестане; ис-

пользовать полученные знания и навыки в профессиональной деятельности; формирование 

у студентов глубоких систематических знаний в области религиозного образования, уметь 

профессионально и объективно рассматривать особенности исламского образования в кон-

тексте современных реалий, развитие у магистранта целостного культуросообразного ми-

ровоззрения, приобщение к становлению и развитию отечественного мусульманского об-

разования и науки, осмысление закономерностей этого процесса, выявление роли и места 

мусульманского образования и науки в общечеловеческой культуре, знакомство не только 

с позитивным опытом, но и ошибками, совершенными в этой сфере. Вышеназванное явля-

ется условиями реализации самосовершенствования личности 

Основные задачи учебной дисциплины: 

– осветить исторический аспект развития исламского образования и сравнить содержа-

ние и характер современного исламского образования с содержанием мусульманского 

образования раннего периода; 

– научить студентов работать с источниками данной дисциплины; 

– выявление закономерностей развития российского мусульманского образования и 

науки как целостного социального явления, а также осознание взаимообусловленности 

педагогической теории и педагогической практики; 

– выработка готовности к научно обоснованному, взвешенному использованию про-

шлого педагогического опыта при решении проблем современного мусульманского об-

разования и науки; 

– ориентации на ведущие тенденции отечественного педагогического процесса, истоки 

нашей отечественной духовной культуры в неразрывной связи с соответствующими об-

щечеловеческими ценностями; 

– обобщение и систематизация содержания ранее изученных педагогических дисци-

плин, осуществление межпредметных связей, формирование целостного педагогиче-

ского мышления. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Исламское образование в Дагестане» является дисциплиной вариатив-

ной части цикла обязательных дисциплин и изучается в 3 семестре. Учебная дисциплина 

«Исламское образование в Дагестане» реализует изучение особенностей образовательной 

системы ислама; способность профессионально и объективно рассматривать педагогиче-

ские проблемы в контексте общечеловеческих и религиозных ценностей. 

Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с такими изучаемыми дис-

циплинами как: «История ислама в России», «Исламское образование в Дагестане». 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

Виды учебной работы Трудоемкость 

Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час.) 72 72 



Трудоемкость (з. е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 30 8 

Из них: 

Лекций  10 2 

Практических занятий  16 4 

Рубежный контроль  4  

Самостоятельная работа  42 62 

Итоговая аттестация  Зачет Зачет (4) 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональных: 

– способностью преподавать предметы и дисциплины в области теологии, историче-

ских традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или альтернативные им 

предметы и дисциплины (ПК-3); 

– способностью использовать методики преподавания теологических предметов и 

дисциплин (ПК-4); 

 – способностью разрабатывать программы социально-практической деятельности 

на основании полученных теологических знаний (ПК-5); 

– способностью направлять социально-практическую деятельность конфессиональ-

ных организаций (ПК-6). 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

– основные закономерности становления и развития отечественного мусульманского 

образования и науки; 

– взаимовлияние процессов развития педагогического знания на теорию и практику 

мусульманского образования и наоборот; 

– знать профессионально-педагогические категории и их эволюцию; 

– основные явления и факты истории мусульманского образования и науки как со-

ставляющей общечеловеческую культуру; 

– педагогические и другие научные взгляды, концепции, теории и системы в их исто-

рическом развитии; 

– что деятельность профессионала не может ограничиваться простым следованием 

набору рецептурных рекомендаций, т.е. к историко-педагогическому опыту необходимо от-

носится творчески. 

Уметь: 

– анализировать первоисточники, объяснять причины возникновения и развития той 

или иной концепции; 

– ориентироваться в разнообразии идей и подходов, существовавших и существую-

щих в педагогической науке и практике; 

– выявлять связи между теорией и практической образовательной деятельностью со-

ответствующего периода. 

Владеть: 

– способами выделения рациональных педагогических средств и творческого исполь-

зования их в педагогической практике; 



– приемами персонификации в своей личности, в своем поведении и общении духов-

ные и нравственные ценности, накопленные отечественной мусульманской общенаучной, 

в том числе и педагогической культурой; 

– исходя из переосмысленного опыта, владеть способами прогнозирования дальней-

шей «траектории» педагогического процесса в мусульманском образовании и науки в це-

лом. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1 Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. МЕТОДОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 

Раздел 1. Методология 

мусульманского образова-

ния и науки как отрасли 

научного знания. 

Тема 1. Предмет, задачи и функции курса. Основные понятия курса. 

Теории, концепции, взгляды в изучении истории мусульманского 

образования и науки. Методологические проблемы и методические 

вопросы курса. Сущность принципа научного историзма. Вопрос о 

структуре истории мусульманского образования и науки как 

учебного предмета. Значение истории мусульманского образования 

и научной мысли в настоящее время. 

Модуль 2. СОДЕРЖАНИЕ И ПРИНЦИПЫ МУСУЛЬМАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1 

Раздел 2. Становление му-

сульманского образования 

и науки в XVIII веке. 

Тема 1. Становление мусульманского образования и науки в Рос-

сии до конца XVIII века. Периодизация мусульманского образова-

ния в России.  

Тема 2. Сущность и особенности мусульманского образования. 

Начало становления и развития мусульманского образования в 

стране. Основные центры мусульманского образования в России. 

Мусульманские учебные заведения: мектеб и медресе: общее и 

особенное. 

2.2 

Раздел 3. Развитие прак-

тики мусульманского 

образования и педагогиче-

ской мысли в XIX в. 

Тема 1. Государственная политика в отношении мусульманского 

образования в XIX веке.  

2.3 

Раздел 4. Джадидизм - 

движение за реформиро-

вание мусульманской 

системы образования и 

науки. Особенности 

становления системы 

мусульманского образова-

ния в России и Дагестане. 

Тема 1. Джадидизм как основа формирования светской мусульман-

ской школы. Особенности новометодных мектебов и медресе. Ор-

ганизация педагогического процесса в новометодных учебных за-

ведениях: цели, содержание, методы, формы и средства 

обучения. Известные мусульманские учебные заведения России и 

Дагестана.  

Тема 2. Медресе как профессионально-педагогическое учебное 

заведение. Поиски новых подходов в отношении государственной 

власти к мусульманскому образованию с начала ХХ в. до 1917 г. 

2.4 

Раздел 5. Становление и 

развитие мусульманской 

просветительской, науч-

ной и педагогической 

Тема 1. Отечественные мусульманские просветительские, научные 

и педагогические теории. 



мысли России и Даге-

стана. 

2.5 

Раздел 6. Мусульманское 

образование и научная 

мысль в советский период 

Тема 1. Государственная политика Советской России в области ис-

ламской религии и образования. Реорганизация мусульманских 

учебных заведений. Отдельные центры мусульманского образова-

ния в СССР. Исламская научная мысль в советский период. 

2.6 

Раздел 7. Мусульманское 

образование и наука в 

России и Дагестане в 

современный период. 

Тема 1. Изменение государственной политики по отношению к ре-

лигии и религиозному образованию с 1990-х годов. Особенности 

развития мусульманского образования в России и Дагестане в со-

временный период. 

Тема 2. Крупные центры мусульманского образования в России. 

Организация педагогического процесса в исламских учебных заве-

дениях: цели, содержание, методы, формы и средства обучения. 

Сближение мусульманских учебных заведений со светским секто-

ром образования. Прогнозы и перспективы развития мусульман-

ского образования. 

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план изучения дисциплины 

№ 

Раздел программы 

 Виды учебной работы и их трудоемкость 
Формиру-

емые ком-

петенции 

Лекции Практические за-

нятия  

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

Очно Зао- 

чно  
Очно Заочно Очно 

За-

очно 
Очно 

За-

очно 

Модуль 1. МЕТОДОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 

Раздел 1. История 

мусульманского об-

разования и науки 

как отрасль научного 

знания. 

2 1 2    6 8 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

 Рубежный контроль     2     

Модуль 2. СОДЕРЖАНИЕ И ПРИНЦИПЫ МУСУЛЬМАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1 

Раздел 2. Становле-

ние мусульманского 

образования и науки 

в XVIII веке.  

1  2 2   6 8 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

2.2 

Раздел 3. Развитие 

практики мусуль-

манского образова-

ния и педагогиче-

ской мысли в XIX в. 

  2    6 8 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

2.3 

Раздел 4. Джадидизм 

- движение за рефор-

мирование мусуль-

манской системы об-

разования и науки. 

2  4    8 8 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 



Особенности станов-

ления системы му-

сульманского обра-

зования в России и 

Дагестане. 

2.4 

Раздел 5. Становле-

ние и развитие му-

сульманской просве-

тительской, научной 

и педагогической 

мысли России и Даге-

стана. 

1 1 2 2   6 10 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

2.5 

Раздел 6. Мусульман-

ское образование и 

научная мысль в со-

ветский период. 

2  2    8 10 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

2.6 

Раздел 7. Мусуль-

манское образование 

и наука в России и 

Дагестане в совре-

менный период. 

2  2    6 10 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

 Рубежный контроль     2     

 Итого 10 2 16 4 4  42 62  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел про-

граммы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Модуль 1. ИСТОРИЯ СЛОЖЕНИЯ И СТРУКТУРА КОРАНА 

1.1 

Раздел 1. История 

мусульманского 

образования и 

науки как отрасль 

научного знания. 

Семинарское занятие 

1. Методология мусуль-

манского образования и 

науки как отрасли науч-

ного знания. 

1. Предмет, задачи и функции курса. 

Основные понятия курса.  

2. Теории, концепции, взгляды в 

изучении истории мусульманского 

образования и науки.  

3. Методологические проблемы и 

методические вопросы курса. 

Сущность принципа научного 

историзма.  

4. Вопрос о структуре истории 

мусульманского образования и 

науки как учебного предмета. 5. 

Значение истории мусульманского 

образования и научной мысли в 

настоящее время. 

Самостоятельная работа: 

Изучение материалов пособий по 

  [Элек-

тронный 

ресурс] 



пройденной теме.  

Модуль 2. СОДЕРЖАНИЕ И ПРИНЦИПЫ МУСУЛЬМАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1 

Раздел 2. Станов-

ление мусульман-

ского образова-

ния и науки в 

XVIII веке. 

Семинарское занятие 

2. Становление мусуль-

манского образования и 

науки в России до 

конца XVIII века. Пери-

одизация мусульман-

ского образования в 

России. 

1. Становление мусульманского 

образования и науки в России до 

конца XVIII века.  

2. Периодизация мусульманского 

образования в России. 

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной 

теме. 

[Электрон-

ный ре-

сурс] 

Семинарское занятие 

3. Сущность и особен-

ности мусульманского 

образования. Мусуль-

манские учебные заве-

дения: мектеб и мед-

ресе: общее и особен-

ное. 

1. Сущность и особенности 

мусульманского образования. Начало 

становления и развития 

мусульманского образования в 

стране.  

2. Основные центры мусульманского 

образования в России.  

3. Мусульманские учебные 

заведения: мектеб и медресе: общее и 

особенное. 

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной 

теме. 

[Электрон-

ный ре-

сурс] 

2.2 

Раздел 3. Разви-

тие практики му-

сульманского об-

разования и педа-

гогической 

мысли в XIX в. 

Семинарское занятие 

4. Государственная по-

литика в отношении 

мусульманского обра-

зования в XIX веке.  

1. Государственная политика в 

отношении мусульманского 

образования в XIX веке.  

2. Оформление известных центров 

мусульманского образования. 

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной 

теме. 

[Электрон-

ный ре-

сурс] 

2.3 

Раздел 4. Джад-

идизм - движение 

за реформирова-

ние мусульман-

ской системы об-

разования и 

науки. Особенно-

сти становления 

системы мусуль-

манского образо-

вания в России и 

Дагестане. 

Семинарское занятие 

5. Особенности новоме-

тодных мектебов и мед-

ресе. 

1. Джадидизм как основа формиро-

вания светской мусульманской 

школы.  

2. Особенности новометодных 

мектебов и медресе. Организация 

педагогического процесса в новоме-

тодных учебных заведениях: цели, 

содержание, методы, формы и сред-

ства обучения.  

3. Известные мусульманские учеб-

ные заведения России и Дагестана.  

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной 

теме. 

[Электрон-

ный ре-

сурс] 

Семинарское занятие 

6. Медресе как профес-

сионально-педагогиче-

ское учебное 

заведение.  

1. Медресе как профессионально-пе-

дагогическое учебное 

заведение.  

[Электрон-

ный ре-

сурс] 



2. Поиски новых подходов в отно-

шении государственной власти к му-

сульманскому образованию с начала 

ХХ в. до 1917 г. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по прой-

денной теме. 

2.4 

Раздел 5. Станов-

ление и развитие 

мусульманской 

просветитель-

ской, научной и 

педагогической 

мысли России и 

Дагестана. 

Семинарское занятие 

7. Отечественные му-

сульманские просвети-

тельские, научные и пе-

дагогические теории. 

1. Отечественные мусульманские 

просветительские, научные и педа-

гогические теории. 

2. Выдающиеся мусульманские про-

светители Дагестана. 

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной 

теме. 

[Электрон-

ный ре-

сурс] 

2.5 

Раздел 6. Мусуль-

манское образо-

вание и научная 

мысль в совет-

ский период 

Семинарское занятие 

8. Государственная по-

литика Советской Рос-

сии в области ислам-

ской религии и образо-

вания 

1. Государственная политика Совет-

ской России в области исламской ре-

лигии и образования.  

2. Реорганизация мусульманских 

учебных заведений.  

3. Отдельные центры мусульман-

ского образования в СССР.  

4. Исламская научная мысль в совет-

ский период. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по пройден-

ной теме. 

[Электрон-

ный ре-

сурс] 

2.6 

Раздел 7. Му-

сульманское 

образование и 

наука в России и 

Дагестане в 

современный пе-

риод. 

Семинарское занятие 

9. Изменение государ-

ственной политики по 

отношению к религии и 

религиозному образова-

нию с 1990-х годов. 

1. Изменение государственной поли-

тики по отношению к религии и ре-

лигиозному образованию с 1990-х 

годов.  

2. Особенности развития мусульман-

ского образования в России и Даге-

стане в современный период. 

3. Крупные центры мусульманского 

образования в России.  

4. Организация педагогического 

процесса в исламских учебных заве-

дениях: цели, содержание, методы, 

формы и средства обучения. 

1. Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по пройден-

ной теме. 

[Электрон-

ный ре-

сурс] 

Семинарское занятие 

10. Прогнозы и пер-

спективы развития му-

сульманского образова-

ния. 

2. 1. Сближение мусульманских учеб-

ных заведений со светским сектором 

образования.  

3. 2. Прогнозы и перспективы развития 

мусульманского образования. 

4. Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по пройден-

ной теме. 

[Электрон-

ный ре-

сурс] 



5.4 Самостоятельная работа студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы  

1.Подготовка к практическим занятиям. 

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и научной ли-

тературе). 

3. Выполнение домашнего задания. 

 

5.4.2 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

1. Теории, концепции, взгляды в изучении истории мусульманского образования и 

науки.  

2. Методологические проблемы и методические вопросы курса. Сущность принципа 

научного историзма.  

3. Вопрос о структуре истории мусульманского образования и науки как учебного 

предмета. Значение истории мусульманского образования и научной мысли в 

настоящее время. 

4. Становление мусульманского образования и науки в России до конца XVIII века.  

5. Периодизация мусульманского образования в России. 

6. Сущность и особенности мусульманского образования. Начало становления и раз-

вития мусульманского образования в стране.  

7. Основные центры мусульманского образования в России.  

8. Мусульманские учебные заведения: мектеб и медресе: общее и особенное. 

9. Государственная политика в отношении мусульманского образования в XIX веке.  

10. Оформление известных центров мусульманского образования. 

11. Джадидизм как основа формирования светской мусульманской школы.  

12. Особенности новометодных мектебов и медресе. Организация педагогического 

процесса в новометодных учебных заведениях: цели, содержание, методы, формы и 

средства обучения.  

13. Известные мусульманские учебные заведения России и Дагестана.  

14. Медресе как профессионально-педагогическое учебное заведение.  

15. Поиски новых подходов в отношении государственной власти к мусульманскому 

образованию с начала ХХ в. до 1917 г. 

16. Отечественные мусульманские просветительские, научные и педагогические тео-

рии. 

17. Выдающиеся мусульманские просветители Дагестана. 

18. Государственная политика Советской России в области исламской религии и обра-

зования.  

19. Реорганизация мусульманских учебных заведений.  

20. Отдельные центры мусульманского образования в СССР.  

21. Исламская научная мысль в советский период. 

22. Изменение государственной политики по отношению к религии и религиозному 

образованию с 1990-х годов.  

23. Особенности развития мусульманского образования в России и Дагестане в совре-

менный период. 

24. Крупные центры мусульманского образования в России.  



25. Организация педагогического процесса в исламских учебных заведениях: цели, со-

держание, методы, формы и средства обучения. 

26. Сближение мусульманских учебных заведений со светским сектором образования.  

27. Прогнозы и перспективы развития мусульманского образования. 

 

5.4.2 Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Медресе как профессионально-педагогическое учебное заведение.  

2. Система образования в имамате Шамиля. 

3. Поиски новых подходов в отношении государственной власти к мусульманскому 

образованию с начала ХХ в. до 1917 г. 

4. Отечественные мусульманские просветительские, научные и педагогические тео-

рии. 

5. Выдающиеся мусульманские просветители Дагестана. 

6. Государственная политика Советской России в области исламской религии и обра-

зования.  

7. Реорганизация мусульманских учебных заведений.  

8. Отдельные центры мусульманского образования в СССР.  

9. Исламская научная мысль в советский период. 

10. Изменение государственной политики по отношению к религии и религиозному 

образованию с 1990-х годов.  

11. Особенности развития мусульманского образования в России и Дагестане в совре-

менный период. 

 

5.4.4  Тематика рефератов. 

1, Джадидизм: сущность, выдающиеся представители. 

2. Система образования в имамате Шамиля. 

3. Исламская научная мысль в советский период. 

4. Изменение государственной политики по отношению к религии и религиозному 

образованию с 1990-х годов.  

5. Особенности развития мусульманского образования в России и Дагестане в совре-

менный период. 

6. Крупные центры мусульманского образования в России.  

7. Организация педагогического процесса в исламских учебных заведениях: цели, 

содержание, методы, формы и средства обучения. 

8. Ислам о значении образования и науки. 

9. Шейх Саид Чиркеевский как выдающийся педагог и просветитель современности. 

10. Дагестанский исламский университет – кузница религиозных кадров. 

11. Мусульманское образование в Дагестане в XVII в. 

12. Саид Араканский – ученый и педагог. 

5.5 Задания для самостоятельного выполнения 

1. Предмет, задачи, функции, основные категории истории мусульманского образования и 

науки в России. 



2. Теоретические основы, концепции и периодизация мусульманского образования и науки 

в России. 

3. Значение истории мусульманского образования и научной мысли в настоящее время. 

4. Сущность и особенности мусульманского образования. Начало становления и развития 

мусульманского образования в стране. 

5. Основные центры мусульманского образования в России, сформированные к началу XX 

века. 

6. Мусульманские учебные заведения: мектеб и медресе: общее и особенное. Зарождение 

мусульманской педагогики. 

7. Государственная политика в отношении мусульманского образования в XIX веке. 

8. Джадидизм как основа формирования светской мусульманской школы. 

9. Особенности новометодных мектебов и медресе. Организация педагогического процесса 

в новометодных учебных заведениях: цели, содержание, методы, формы и средства обуче-

ния. 

10. Известные мусульманские учебные заведения России и Дагестана в XVIII-XIX веках. 

11. Медресе как профессионально-педагогическое учебное заведение. 

12. Поиски новых подходов в отношении государственной власти к мусульманскому обра-

зованию с начала XX века до 1917 года. 

13. Характеристика отдельных типов мусульманских учебных заведений дореволюцион-

ного  Дагестана (на выбор). 

14. Отечественные мусульманские просветительские, научные и педагогические теории в 

XVIII - XIX веках. 

15. Характеристика философской и/или педагогической теории одного из деятелей мусуль-

манской культуры России (на выбор). 

16. Характеристика философской и/или педагогической теории одного из деятелей мусуль-

манской культуры Башкортостана (на выбор). 

17. Значение мусульманского образования на развитие культуры и просвещения населения 

России и Башкортостана дореволюционного периода. 

18. Государственная политика Советской России в области исламской религии и образова-

ния. 

19. Реорганизация мусульманских учебных заведений в СССР. Отдельные центры мусуль-

манского образования. 

20. Исламская научная мысль в советский период. 

21. Изменение государственной политики по отношению к религии и 

религиозному образованию с 1990-х годов. 

22. Особенности развития мусульманского образования в России и Дагестане в современ-

ный период. 

23. Крупные современные отечественные центры мусульманского образования. 

24. Организация педагогического процесса в исламских учебных заведениях: цели, содер-

жание, методы, формы и средства обучения. Сближение мусульманских учебных заведений 

со светским сектором образования. 

25. Прогнозы и перспективы развития мусульманского образования России в XXI веке. 

26. Характеристика одной из книг, раскрывающей проблемы мусульманского образования 

в России. 



1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, вклю-

чающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяй-

ственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группо-

вого обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-эксперимен-

тальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению 

проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстриру-

емые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обу-

чения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформули-

рована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предсто-

ящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложе-

нием материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском 

и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень «про-

блемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирую-

щие реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, мате-

риалов для рефлексивного чтения. 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинго-

вой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении 

о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  



По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменаци-

онных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

 

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-

ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-

новных понятий, определений и терминов. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов. Для ответа на вопрос 

студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать только один единственно пра-

вильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, представленную в конце методи-

ческих указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

  

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Хабибуллина, Г.Ю. Исламское образование: учебное пособие. В 2-х ч. М., 2007. – 164 с. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Антология истории мусульманского образования в Республике Башкортостан / Сост. 

Т.М. Аминов. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2010. – 410 с. 

2. Ислам и мусульмане Южного Урала в историко-правовом пространстве России: Сборник 

законодательных актов, постановлений и распоряжений центральных и региональных ор-

ганов власти и управления XX-XXI веках / Автор-сост. А.Б.Юнусова. – Уфа, 2009. – 384 с. 

3. Ислам на территории бывшей Российской империи: Энциклопедический словарь / Сост. 

и отв. ред. С.М. Прозоров. – М.: Изд-во: «Вост. лит., 2006. – 655 с. 

4. Ислам на Урале: энциклопедический словарь. – М., 2009. – 476 с. 

5. Исламоведение: Пособие для преподавателя/ Э.Р. Кулиев, М.Ф.Муртазин, Р.М.Мухамет-

шин и др. – М., 2008. – 416 с. 

6. Медресе Южного Урала и Приуралья: история и современность: Хрестоматия / Сост. 

Т.М. Аминов. – Уфа, 2011. – 426 с. 

7. Рахимкулова, М.Ф. Медресе «Хусаиния» в Оренбурге / М.Ф.Рахимкулова. – Оренбург, 

1997. – 254 с. 

8. . Фархшатов, М.Н. Народное образование в Башкирии в пореформенный период: 60-90-е 

годы XIX в. [Текст] / М.Н.Фархшатов. – М.: Наука,1994. – 

145 с. 



9. Философия и педагогика ислама. Сборник статей / Под ред. В.С. Хазиева. – Уфа, 2009. – 

156 с. 

 

 

 Интернет – ресурсы 

http://www.idmedina.ru 

http://hronos.km.ru 

http://kitap.net.ru 

http://kladina.narod.ru 

http://ufagen.ru 

http://velizariy.kiev.ua 

http://www.alleng.ru/edu/hist2.htm 

http://www.computer-museum.ru/calendar/0.htm 

http://www.gumer.info/News/index.php 

http://www.hrono.ru/biograf/vladimir.html 

http://www.library.by/ 

http://www.vehi.net 

http://www.vostlit.info 

http://www.world-history.ru 

http://www.zaimka.ru/  

www.lib.ru 

 

Информационные технологии 

1. Word. 

2. Excel. 

3. Power Point. 

4. Google Chrome. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам сту-

дентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа проек-

тор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения 

(MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практи-

ческих и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, 

по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных 

технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятель-

ной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими си-

лами и предоставляемые студентам во время занятий:  

− рабочие тетради студентов; 

− наглядные пособия; 

− глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

− тезисы лекций,  

− раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвое-

нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных ча-

сов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указа-

нием конкретного вида самостоятельной работы:  

− конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

− проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в те-

матических дискуссиях и деловых играх; 

− работа с нормативными документами и законодательной базой;  

− поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

− выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых 

работ (проектов); 

− решение задач, упражнений;  

− написание рефератов (эссе);  

− работа с тестами и вопросами для самопроверки 

− выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

− моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

− обработка статистических данных, нормативных материалов; 

− анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной 

и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитыва-

ются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-

пресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 

письменных работ и т.д. 



5. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным обо-

рудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локаль-

ную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизиро-

ванных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

− рабочая программа дисциплины; 

− оценочные средства; 

− презентации; 

− программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

− рукописи учебных материалов; 

− методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

− образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

− наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения данной дисциплины-обеспечить студентов-магистрантов, 

теоретически и практически, глубокими знаниями в области богослужения из раздела 

исламского права; выработать в них умение аналитического обзора действий в 

богослужении. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Учебная дисциплина «Философия богослужения» относится к числу обязательных 

дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и изучается на 

1семестре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОК-4 - способность к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности; 

ПК-2 - способность адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных 

теологических проблем; 

ПК-5 - способностью разрабатывать программы социально-практической деятельности на 

основании полученных теологических знаний; 

ПК-7 - готовностью к критической оценке больших массивов информации по широкому 

спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по 

вопросам, связанным с теологической проблематикой, и руководству экспертно-

консультативными группами. 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

− все разновидности богослужения в исламе; 

− мудрости того или иного вида богослужения; 

− принципы, правила и источники, по которым оцениваются действительность и 

правильность видов богослужения. 

уметь: 

− различать уровни достоверности тех или иных изречений ученых в области 

богослужения; 

− анализировать составляющие видов богослужения; 

− работать с первоисточниками в области богослужения. 

владеть: 

− полной терминологией видов богослужения в исламе; 

− навыками практикования различными видами богослужения; 

− навыками доходчивой передачи другим основ и принципов богослужения.  
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Из них 

18 часов самостоятельной работы, 10 часов лекций, 44 часов практических занятий, из 

которых 22 в интерактивной форме в виде семинар-дискуссий. 

4.2. Содержание дисциплины. 

 

 

№ 

 

п/п 

 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

 

Форма 

промежуточно

й аттестации) л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 

се
м

и
н

ар
ы

 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 Р

аб
о
та

 

1.  Раздел 1. Предмет философии 

религии 1 6 22  8 Опрос 

2.  Раздел 2. Религия и наука 1 4 22  10 Коллоквиум  

3.     36 экзамен 

 Всего по курсу 108 10 44  18  

 

Распределение часов по темам и видам учебной работы 

Форма обучения – очная 

Название 

разделов и тем 

Всего 

часов 

по 

учебном

у плану 

Виды учебных занятий 

Контактные занятия, в том 

числе 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
, 

се
м

и
н

а
р

ы
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
а

я
 

р
а
б
о
т
ы

 

Раздел 1. Предмет философии религии 

Тема 1. Введение 

ОК-4 ПК-5 ПК-7 
16 2 10  4 

Тема 2. Предмет философии религии 

ОК-4 ПК-5 ПК-7 
20 4 12  4 

Итого за раздел 36 6 22  8 

Раздел 2. Религия и наука 

Тема  3. Основания философии религии 

ОК-4 ПК-2 ПК-5 ПК-7 
9 1 6  2 
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Тема 4. Основные направления 

философии религии XX века 

ОК-4 ПК-2 ПК-5 ПК-7 

13 1 8  4 

Тема  5. Религия и наука 

ОК-4 ПК-2 ПК-5 ПК-7 
14 2 8  4 

Итого за раздел  36 4 22  10 

Экзамен  36 

Всего 108 10 44  18 

 

4.2.1. Содержание лекционных занятий 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Объем 

часов 

ОФО 

Тема лекции 

1 2 3 4 

1 Раздел 1. 

Предмет 

философии 

религии 2 

Тема 1. Введение 

Лекция 1. Введение 

Теоретико-методологические проблемы курса 

Возникновение философии религии как самостоятельной отрасли 

знания, ее отличия от других дисциплин, изучающих религию, и 

взаимодействие с ними. 

2 

4 

Тема 2. Предмет философии религии 

Лекция 2- 3. Предмет философии религии 
Дискуссии о предмете философии религии, выявление общей 

предметной области. Методологическая проблема компетентности 

философии в сфере изучения религии и религиозной веры. 

ИТОГО 6  

1 Раздел 2. 

Религия и 

наука 1 

Тема  3. Основания философии религии 

Лекция 4. Основания философии религии 
Использование в философии религии методов современной 

философии и гуманитарных наук. Роль философии религии в 

развитии общественных и гуманитарных наук, культуры, 

утверждении гуманистических ценностей, свободы совести. 

2 

1 

Тема 4. Основные направления философии религии XX 

века 

Лекция 5. Основные направления философии религии XX 

века 
Неокантианство и развитие социологии религии. Религия и 

капитализм. Психология и религия. Психология в религии Ислам. 

влияние Ислама на психологию мусульман 

3 

2 

Тема 5. Религия и наука 

Лекция 6. Религия и наука 
Религия и философия. Общество. Религия и семья. Коран – источник 

наук. Науки неотделима от религии Ислам 

ИТОГО 4  

ИТОГО 10  
 

4.2.2. Содержание лабораторных занятий. 

Лабораторные занятия по данной дисциплине не предусмотрены. 
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4.2.3. Содержание практических занятий. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Объем часов 

ОФО 

Вопросы для обсуждения 

(форма контроля) 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет философии религии 

 Тема 1. 

Введение 
10 

1. Основные элементы.  

2. Понятие религиозного сознания.  

3. Религиозная деятельность. Религиозные традиции. 

 Тема 2. 

Предмет 

философии 

религии 

12 

1. Вера в Единого Бога.  

2. Священные Писания. Пророки.  

3. Образ жизни верующих: установки, правила, традиции. 

4. Основные элементы религии 

ИТОГО 22  

Раздел 2. Религия и наука 

 Тема  3. 

Основания 

философии 

религии 

6 

1. Мировоззренческая и идеологическая направленность 

2. Место и роль религии в социальной и политической 

жизни.  

3. Основные постулаты  религий Единобожия.  

4. Профанное и сакральное понимание духовности. 

Духовность как сущностная сила человека.  
1. Основные задачи философии религии.  

2. Позиция философии в религиоведении  

3. Всеобщая декларация прав человека и гражданина. 

Законы о свободе совести и вероисповедания.  

4. Принципы существования религии.  
5. Атеизм – религия неверующих 
1. Исламское право.  

2. Гражданское право.  

3. Уголовное право.  

 Тема 4. 

Основные 

направления 

философии 

религии XX 

века 

8 

1. Ислам.  

2. Православие.  

3. Иудаизм.  

4. Принципы Единобожия  

1. Место человека в мире.  
2. Взаимоотношения человека и мира. предназначение 

человека.  
3. Ислам о смысле жизни человека. . 

1. Место человека в современном мире, в системе 

современных ценностей.  
2. Вопрос поиска истины в Исламе. 
3.  Преданность истине 

1. Значимые исламские ученые-философы разных эпох.  

2. Их труды, и влияние на философию в целом.  

3. Место философии в Исламе.  

 Тема 5. 

Религия и 

наука 
8 

 Естественные науки в Исламе. Известные исламские мыслители 

Труды известных исламских мыслителей и их влияние на 

философию средневековья и современную философию. 

Искусство и наука в системе исламских ценностей. 

Понятие. Трактовка. Современные проблемы 
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ИТОГО 22  

ИТОГО по курсу 44  

 

4.2.4. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

Разделы и темы 

Объем 

часов 

ОФО 

Виды и содержание самостоятельной 

работы 

Раздел 1. Предмет философии религии 

Тема 1. Введение 
2 

Самостоятельная работа по теоретическому курсу 

1. Наука философия 

2. Религиозная философия   

3. Философия религии  

4. Проблематика философии религии 

Тема 2. Предмет философии 

религии 2 

ИТОГО 8  

Раздел 2. Религия и наука 

Тема 3. Основания философии 

религии 
2 

Самостоятельная работа по выполнению 

лабораторно-практических работ 

Тема 4. Основные направления 

философии религии XX века 
4 

Самостоятельная работа студентов под 

руководством преподавателя (консультации) 

Тема 5. Религия и наука 4 
Самостоятельная работа по подготовке к 

контролирующим мероприятиям 

ИТОГО 10  

Итого по курсу 18  

 

4.2.5. Содержание интерактивных занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Объем 

часов 

ОФО 

Тема лекции 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет философии религии 

1 Тема 1. Введение 
5 

Демонстрация слайдов по теме 

курса. 

2 Тема 2. Предмет философии религии 
5 

Демонстрация слайдов по теме 

курса. 

ИТОГО 10  
Раздел 2. Религия и наука 

1 Тема 3. Основания философии 

религии 
4 

Демонстрация слайдов по теме 

курса. 

2 Тема 4. Основные направления 

философии религии XX века 
4 

Демонстрация слайдов по теме 

курса. 
3 Тема 5. Религия и наука 

4 
Демонстрация слайдов по теме 

курса. 

ИТОГО 12  
ИТОГО   
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4.2.6 Дидактика дисциплины 

Раздел 1. Предмет философии религии 

Тема 1. Введение 

Основные элементы. Понятие религиозного сознания. Религиозная деятельность. 

Религиозные традиции. 

Тема 2. Предмет философии религии 

Вера в Единого Бога. Священные Писания. Пророки. Образ жизни верующих: 

установки, правила, традиции.Основные элементы религии 

 

Раздел 2. Религия и наука 

Тема  3. Основания философии религии 

Мировоззренческая и идеологическая направленность. Место и роль религии в социальной 

и политической жизни. Основные постулаты  религий Единобожия.  

Профанное и сакральное понимание духовности. Духовность как сущностная сила 

человека. Основные задачи философии религии. Позиция философии в религиоведении 

Всеобщая декларация прав человека и гражданина. Законы о свободе совести и 

вероисповедания. Принципы существования религии. Атеизм – религия неверующих. 

Исламское право. Гражданское право. Уголовное право. 

 

Тема 4. Основные направления философии религии XX века 

Ислам. Православие. Иудаизм. Принципы Единобожия Место человека в мире. 

Взаимоотношения человека и мира. предназначение человека. 3. Ислам о смысле жизни 

человека.  Место человека в современном мире, в системе современных ценностей. 

Вопрос поиска истины в Исламе..  Преданность истине. Значимые исламские ученые-

философы разных эпох. .Их труды, и влияние на философию в целом. . Место 

философии в Исламе. 

 

Тема 5. Религия и наука 

Естественные науки в Исламе. Известные исламские мыслители. Труды известных 

исламских мыслителей и их влияние на философию средневековья и современную 

философию. Искусство и наука в системе исламских ценностей. Понятие. Трактовка. 

Современные проблемы 
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4.3. Образовательные технологии 

лекции 

Разделы и темы Виды образовательных технологий  

Раздел 1. Предмет философии религии 

Тема 1. Введение ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕКЦИЯ 

Тема 2. Предмет философии религии ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕКЦИЯ 

Раздел 2. Религия и наука 

Тема 3. Основания философии религии ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕКЦИЯ 

Тема 4. Основные направления философии 

религии XX века 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕКЦИЯ 

Тема 5. Религия и наука ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕКЦИЯ 

 

Практические занятия 

Разделы и темы Виды образовательных 

технологий  

Раздел I.  

Тема 1. Введение Контекстное обучение  
Проблемное обучение  
Работа в команде 

Тема 2. Предмет философии религии Контекстное обучение  
Проблемное обучение  

Раздел 2  

Тема 3. Основания философии религии Контекстное обучение  
Проблемное обучение  

Тема 4. Основные направления философии религии XX века Контекстное обучение  
Проблемное обучение  

Тема 5. Религия и наука Контекстное обучение  
Проблемное обучение  
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4.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

4.4.1.Основная и дополнительная учебная литература 

а) основная литература: 

1. Философия: учебник./ Гуревич П.С. –М.: Юнити -Дана, 2012 . - 402 с. 

.http://www.knigafund.ru/books/164436  

2. Философия: учебник для вузов./ Под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. –М.: 

Юнити-Дана, 2010 . - 733 с. http://www.knigafund.ru/books/116280 

3. Философия. Общий курс: учебник. / Грядовой Д.И. –М.: Юнити-Дана, 2012 . - 463 

с. .http://www.knigafund.ru/books/164437 

4. Философия: учебник для студентов вузов. Под ред. В.П. Ратникова. – М.:  Юнити-

Дана, 2014 . - 671 с. http://www.knigafund.ru/books/172418 

Б) дополнительная литература: 

1. История западной философии. Рассел Б., Издательство: Сибирское университетское 

издательство -2007 г.- 992 с. http://www.knigafund.ru/books/19597 

2. Философский практикум: учебное пособие для студентов вузов. Баранов 

Г.В.,Издательство: Юнити-Юнити-Дана, 2012 г.- 528 с. 

http://www.knigafund.ru/books/14582 

3. История философии. Голышева М.О., Издательство: Интернет-Университет 

Информационных Технологий, 2011 г., 405 с. http://www.knigafund.ru/books/172974 

4. Философия Древнего мира: учебное пособие./ Иконникова Г.И., Иконникова Н.И.  

5. -М.:   Юнити-Дана, 2010 г.- 247 с . http://www.knigafund.ru/books/127820 

6. История философии. Древний мир. Античность. Книга 1: учебник. Грядовой Д.И. –

М.:  Юнити-Дана, 2012 г.- 463 с. http://www.knigafund.ru/books/106687 

7. История философии. Средние века. Возрождение. Новое время. Книга -2.: учебник. 

Грядовой Д.И. –М.: Юнити-Дана, 2012 г.- 454 с. 

http://www.knigafund.ru/books/106688\ 

 

4.4.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.Islamdag.ru 

2. http://www.darulfikr.ru 

3. http://www.assalam.ru 

4. http://www.Islam.ru 

5. http://www.Islam.ru 

 

4.4.3. Информационные технологии. 

1. Word. 

2. Excel. 

3. Power Point. 

4. Google Chrome. 
 

  

http://www.knigafund.ru/books/164436
http://www.knigafund.ru/books/116280
http://www.knigafund.ru/books/164437
http://www.knigafund.ru/authors/28467
http://www.knigafund.ru/books/172418
http://www.knigafund.ru/books/19597
http://www.knigafund.ru/books/14582
http://www.knigafund.ru/books/172974
http://www.knigafund.ru/books/127820
http://www.knigafund.ru/books/106687
http://www.knigafund.ru/books/106688/
http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
http://www.islam.ru/
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4.5.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам 

студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа 

проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения (Microsoft Office 

Word, Microsoft Office Excel) и доступом в сеть Интернет. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

5.1.Методические указания для преподавателей 

1. Изучив глубоко содержание учебной дисциплины, целесообразно 

разработать матрицу наиболее предпочтительных методов обучения и форм 

самостоятельной работы студентов, адекватных видам лекционных и семинарских 

занятий. 

2. Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя 

студентов к завершению изучения учебной дисциплины на её высший уровень. 

3. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале 

семестра, определив предельные сроки их выполнения и сдачи. Задания для 

самостоятельной работы желательно составлять из обязательной и факультативной 

частей. 

4. Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов 

методам такой работы. 

5. Вузовская лекция - главное звено дидактического цикла обучения. Её цель - 

формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 

материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать 

следующим дидактическим требованиям: 

-изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;  

-логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

-возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности студентов; 

-опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, 

статистические данные; 

-тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 

Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать 

существующие в педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их 

дидактические и воспитывающие возможности, а также их методическое место в 

структуре процесса обучения. 

6. Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, 

так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 

предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара - 

наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и 

студентами и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего 

алгоритма: 

а) разработка учебно-методического материала: 

-формулировка темы, соответствующей программе и фгосстандарту; 

-определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия;  

-выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;  

-подбор литературы для преподавателя и студентов;  

-при необходимости проведение консультаций для студентов; 
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б) подготовка обучаемых и преподавателя: -составление плана семинара из 3-4 

вопросов; 

-предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару; 

-предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и положения, 

конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники и бюллетени, 

статистические данные и др.); 

-создание набора наглядных пособий. 

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) 

оценки ответов: 

-полнота и конкретность ответа; 

-последовательность и логика изложения; 

-связь теоретических положений с практикой; 

-обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

-наличие качественных и количественных показателей; 

-наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; 

-уровень культуры речи; 

-использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

-качество подготовки; 

-степень усвоения знаний; 

-активность; 

-положительные стороны в работе студентов; 

-ценные и конструктивные предложения; 

-недостатки в работе студентов; 

-задачи и пути устранения недостатков. 

После проведения первого семинарского курса, начинающему преподавателю 

целесообразно осуществить общий анализ проделанной работы, извлекая при этом 

полезные уроки. 

7. При изложении материала важно помнить, что почти половина информации на 

лекции передается через интонацию. Учитывать тот факт, что первый кризис внимания 

студентов наступает на 15-20-й минутах, второй - на 30-35-й минутах. В 

профессиональном общении исходить из того, что восприятие лекций студентами 

младших и старших курсов существенно отличается по готовности и умению. 

8. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что 

систематичность, объективность, аргументированность - главные принципы, на которых 

основаны контроль и оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний 

студента, требуют учета его индивидуального стиля в осуществлении учебной 

деятельности. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента.  

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов на практических 

занятиях и выполнении практических заданий 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в начале каждого 

практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный 

устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 
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Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий 

и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные 

способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и 

демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если студент:  

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

 

Рекомендации по оцениванию умения выполнять практические задания 

По степени сложности или характеру умственной деятельности практические 

задания делят на простые и сложные. Сложность оценивается по числу операций, которые 

необходимо выполнить при ее решении. Простые задания являются тренировочными и 

требуют для своего решения изученной формулы и знания порядка действий в различных 

ситуациях. Их решение сводится к простейшим вычислениям в одно действие. Наиболее 
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частое применение этих заданий на начальном этапе закрепления учебного материала, так как 

на этом этапе деятельность учащихся носит репродуктивный характер. 

Задания, решение которых требуют нескольких действий называют сложными. К 

сложным задачам, при решении которых выполняются репродуктивная деятельность 

относится, например комбинированные задания. 

 

Шкала оценивания умения выполнять практические задания 

Оценки Критерии 

5 -алгоритм решения в общем виде составлен правильно,  

-соблюдены все рекомендации по оформлению и решению задания 

4 -задание решено не в общем виде, хотя решение соответствует 

алгоритму, но не соблюдены все требования по оформлению и 

решению задания 

3 - решение задания не доведено до конца, хотя и выбрано правильное 

направление решения, отсутствует оформление решения, есть 

неточности в вычислениях 

2 -отсутствуют формулы и вычисления к решению задания 

 

Рекомендации по оцениванию реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия 

сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

 Новизна текста:  

− актуальность темы исследования;  

− новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового 

аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

− умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал;  

Степень раскрытия сущности вопроса: 

− соответствие плана теме реферата;  

− соответствие содержания теме и плану реферата;  

− полнота и глубина знаний по теме;  

− обоснованность способов и методов работы с материалом;  

− умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

− оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные 

работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

− насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список 

литературы;  

− оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  
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− соблюдение требований к объёму реферата. 

Шкала оценивания реферата 

Оценки Критерии 

5 выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

4 основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

3 имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

2 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 

Рекомендации по оцениванию презентаций 

При создании мультимедийного пособия необходимо найти правильный баланс 

между подаваемым материалом и сопровождающими его мультимедийными элементами, 

чтобы не снизить результативность материала. Одним из важных моментов является 

сохранение единого стиля, унифицированной структуры и формы представления материала. 

Для правильного выбора стиля требуется знать принципы эргономики, заключающие в себя 

наилучшие, проверенные на практике методы использования тех или иных компонентов 

мультимедийной презентации. При создании мультимедийного пособия предполагается 

ограничиться использованием двух или трех шрифтов. Вся презентация должна выполняться 

в одной цветовой палитре, например на базе одного шаблона, также важно проверить 

презентацию на удобство её чтения с экрана. 

Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать сжатый, 

информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь вместить максимум 

информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание аудитории. Недостаточно 

просто скопировать информацию с других носителей и разместить её в презентации. 

При подготовке презентации возможно использование ресурсов сети Интернет, 

современных мультимедийных энциклопедий и электронных учебников.  

Критерии оценивания по содержанию 

1) целевая проработанность;  

2) структурированность в подаче представляемых материалов;  

3) логичность, простота изложения;  

4) правильность построения фраз и отсутствие синтаксических и орфографических 

ошибок;  



18 

5) наличие списка литературы и информационно-справочных материалов, 

использованных в работе над проектом;  

6) лицензионная чистота используемых продуктов;  

7) степень вовлеченности участников образовательного процесса в реализацию 

проекта.  

 

Критерии оценивания по оформлению 

1) объем (оптимальное количество слайдов);  

2) дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое 

оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям);  

3) оригинальность оформления; 

4) эстетика;  

5) соответствие стандартам оформления.  

 

Шкала оценивания презентаций 

Оценки Критерии 

 

5 

-предложенная тема полностью раскрыта (соответствие выводов 

и результатов исследования поставленной цели); 

-информация изложена последовательно; 

-использованы дополнительные источники информации (Internet, 

дополнительная литература, публикации в прессе и т.д.); 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-использованы гиперссылки и управляющие кнопки; 

-существует содержание и список источников информации. 

 

4 

-предложенная тема раскрыта, допущены незначительные неточности; 

-допущена некоторая непоследовательность изложения материала; 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-существует содержание и список источников информации. 

 

3 

-тема раскрыта, допущены 2 – 4 серьезные ошибки; 

-нет четкой последовательности изложенного материала; 

-разработан дизайн презентации; 

-использованы анимационные эффекты. 

2 -тема не раскрыта. 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

В завершении изучения каждого модуля дисциплины ««Основы теории 

иностранного языка (Лексикология второго иностранного языка (английский язык))» 

проводится тестирование (компьютерное или  бланковое), либо контрольная работа 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) Оценка 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 
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«неудовлетворительно» менее 60% 

 

5.2. Методические указания для студентов 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

   -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме 

не менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут  быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

    -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  

работ (проектов); 

    -решение задач, упражнений;  

    -написание рефератов (эссе);  

    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

    -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

    -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

    -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 
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Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

5.2.1. Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и 

виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:   

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса; 

- тестирования; 

- проведения письменной (контрольной) работы; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты  рефератов. 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и 

виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:   

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса; 

- тестирования; 

- проведения письменной (контрольной) работы; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты  рефератов. 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 
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и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре 

дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего 

времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 

отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 

завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, 

который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 

невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано 

самое существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 

предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 

следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 

собственными, чтобы не приходилось присить их у однокурсников и тем самым не 

отвлекать их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над 

конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре 

дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего 
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времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 

отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 

завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, 

который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 

невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано 

самое существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 

предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 

следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 

собственными, чтобы не приходилось присить их у однокурсников и тем самым не 

отвлекать их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над 

конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

 

5.2.2. Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе 

индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему 

доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 

необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 
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новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ.  

 

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 

теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ 

статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического 

факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После 

докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия 

могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – 

до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках 

конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 

выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 

было быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его 

выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная 

продолжительность — 5 минут.  

 

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 

эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  
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Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в 

рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой 

проблеме.  

 

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… 

способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 

звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 

презентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в 

отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать 

отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и 

представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма визуализация количественных и качественных связей. Их используют для 

убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к 

логическому. Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 

назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных 

аудиторией.  

 

Практические советы по подготовке презентации 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  
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текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем 

исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается 

постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 

презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, 

систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др. 

 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 

материалов.  
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Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

5.2.3. Методические указания по текущему контролю знаний обучающихся  

Общие сведения 

Целью текущего контроля знаний со стороны преподавателя является оценка 

качества освоения студентами данной дисциплины в течение всего периода ее изучения. К 

главной задаче текущего контроля относится повышение мотивации студентов к 

регулярной учебной работе, самостоятельной работе, углублению знаний, 

дифференциации итоговой оценки знаний.  

Преподаватель, осуществляющий текущий контроль, на первом занятии доводит до 

сведения студентов требования и критерии оценки знаний по дисциплине. В целях 

предупреждения возникновения академической задолженности (либо своевременной ее 

ликвидации) преподаватель проводит регулярные консультации и иные необходимые 

мероприятия в пределах учебных часов, предусмотренных учебным планом.  

При преподавании данной дисциплины предусматриваются следующие формы 

текущего контроля знаний: текущий контроль в форме индивидуальных опросов, текущий 

контроль в форме тестирования, текущий контроль в форме проверки контрольных работ 

и собеседования со студентом (для студентов заочной формы обучения).  

Студент должен с первого занятия помнить, что по каждому разделу дисциплины 

будет проводиться тестирование по материалам теоретического курса, а по результатам 

выполненных тем практических занятий будет производиться индивидуальный опрос.  

Подготовка к текущему и итоговому контролю происходит как в ходе отдельных 

аудиторных занятий, так и во время внеаудиторной работы.  

По итогам выполнения заданий по каждой теме практических занятий необходимо 

сформировать письменный отчет с результатами каждого задания. При подготовке к 

защите отчета (сдаче работы) необходимо самостоятельно повторить лекционный 

материал по данной теме и провести самоконтроль знаний на основании перечня вопросов 

для самоконтроля по отдельным темам, приведенных в методических рекомендациях по 

самостоятельной работе.  

После изучения каждого раздела учебной дисциплины подготовка к тестированию 

знаний проводится на основании тестовых вопросов, приведенных в методических 

рекомендациях по самостоятельной работе. К итоговому контролю следует готовиться на 

основании экзаменационных вопросов, приведенных в рабочей программе курса.  

Текущий контроль знаний в форме индивидуальных опросов 

Постоянный текущий контроль знаний (после изучения каждой темы и раздела) 

позволяет студенту систематизировать знания по изучаемой дисциплине, как в разрезе 

отдельных тем, так и отдельных разделов дисциплины. По итогам каждой темы  

практических занятий должен быть сформирован отчет с результатами выполнения 

индивидуального задания. В ходе индивидуального опроса преподаватель должен 

проверить правильность выполнения задания и уровень освоения студентом данной темы. 

Вопросы для самоконтроля по отдельным темам занятий приведены в методических 

рекомендациях по самостоятельной работе. При индивидуальном опросе преподаватель 

обращает особое внимание на знание студентами специфических юридических терминов, 
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государственно-правовых институтов и умение их сравнивать с предшествующей эпохой. 

По результатам опроса по каждой теме студенту выставляется оценка.  

Критерии оценки знаний по отдельным темам: 

· оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, показал полные и глубокие знания по изученной теме, логично и 

аргументировано  

ответил на все вопросы по выполненному заданию;  

· оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, твердо знает материал по данной теме, грамотно его излагает, не допускает 

существенных неточностей в ответе, достаточно полно ответил на вопросы по 

выполненному заданию;  

· оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание 

полностью, но с незначительными ошибками, показал знание только основ материала по 

данной теме, усвоил его поверхностно, но не допускал при ответе на вопросы грубых 

ошибок или неточностей;  

· оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание 

полностью, но с грубыми ошибками, не знает основ материала по данной теме, допускает 

при ответе на вопросы грубые ошибки или неточности.  

Студент не аттестуется по данной теме, если задание по теме не выполнено или 

выполнено не полностью. Если студент не аттестован хотя бы по одной из тем занятий 

или имеет оценку «неудовлетворительно», то преподаватель, ведущий  занятия, имеет 

право не допустить студента до сдачи экзамена/зачета.  

Текущий контроль знаний в форме тестирования 

Тестирование - форма унифицированного контроля знаний, умений и навыков на 

основе тестов, стандартизированных процедур проведения тестового контроля, обработки, 

анализа и представления результатов. Тестирование как форму текущего контроля знаний 

рекомендуется использовать по мере изучения отдельных разделов дисциплины. Также 

рекомендуется проводить тестирование и после изучения всего курса.  

Тестирование по разделам дисциплины и в целом по дисциплине проходится в 

соответствии с графиком тестирования, составляемого на основе календарных планов 

проведения аудиторных занятий.  

На основании аттестации по отдельным темам практических занятий и результатов 

тестирования преподаватель, ведущий практические занятия, выводит среднюю 

интегрированную оценку, которой он оценивает результаты освоения дисциплины 

каждым студентом. 

Текущий контроль знаний в форме проверки контрольной работы и 

собеседования со студентом (для заочной формы обучения). 

Задания для контрольных работ приведены в методических указаниях для 

выполнения контрольных работ и проведения семинарских занятий.  

Контрольная работа должна быть сдана на кафедру для проверки не менее чем за 

дней до экзамена. После проверки контрольной работы, в случае ее соответствия 

предъявляемым требованиям, преподаватель проводит краткое собеседование со 

студентом заочной формы обучения, на основании которого принимает решение о 

зачтении или не зачтении контрольной работы, о чем делается соответствующая отметка 

на титульном листе контрольной работы с указанием даты принятого преподавателем 

решения. Контрольная. 
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Целью текущего контроля знаний является установление подробной, реальной 

картины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной программы на 

данный момент времени. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего 

оценивания студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 

повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный 

вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной 

работе по изучению дисциплины. 

Формы проведения текущего контроля включают выполнение практических 

работ, тестирования, рефератов, презентаций. 

 

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов на практических 

занятиях и выполнении практических заданий 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в начале 

каждого практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или 

фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и 

т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 

эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если студент:  

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного задания, но:  
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1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

5.2.4. Методические указания по подготовке к зачету (экзамену) 

Каждый учебный семестр заканчивается зачетно-экзаменационной сессией. 

Подготовка к зачетно-экзаменационной сессии, сдача зачетов и экзаменов является также 

самостоятельной работой студента. Основное в подготовке к сессии – повторение всего 

учебного материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен. 

Только тот студент успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если студент плохо 

работал в семестре, пропускал лекции, слушал их невнимательно, не конспектировал, не 

изучал рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не 

повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это 

зачастую невозможно сделать из-за нехватки времени. Для такого студента подготовка к 

зачету или экзамену будет трудным, а иногда и непосильным делом, а конечный результат 

– возможное отчисление из учебного заведения. 

 

Оценивание студента на зачете 

Оценка 

зачета 

Требования к знаниям 

 

«зачет» 

Оценка «зачет» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию общепрофессиональных 

компетенций. 

«незачет» 

Оценка «незачет» выставляется студенту, который не знает значительной 

части программного материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике выполнения практической 

работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, 

которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

 

Основными формами учета (контроля) успеваемости и знаний студентов являются 

зачеты и экзамены. Курсовые экзамены по всей дисциплине или ее части имеют цель 
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оценить теоретические знания студента, его способность к творческому мышлению, 

приобретенные им навыки самостоятельной работы, умение синтезировать полученные 

знания и применять их к решению практических задач.  

Существуют общепринятые правила подготовки и сдачи студентами зачетов и 

экзаменов в период проведения экзаменационных сессий. Готовиться к экзаменам 

необходимо в течение всего учебного времени, т.е. с первого дня очередного семестра: вся 

работа студента на лекциях, семинарских занятиях, консультациях, а также написание 

рефератов и выполнение курсовых работ и т.п. - это и есть этапы подготовки студента к 

зачетам и экзаменам.  

Подготовка к сессии должна быть нацелена не столько на приобретение новых 

знании, сколько на закрепление ранее изученного материала и повторение ею. Сумму 

полученных знаний студенту перед сессией надо разумно обобщить, привести в систему, 

закрепить и памяти, для чего ему надо использовать учебники, лекции, консультации, 

курсовые работы, рефераты и т.п., а также методические пособия и различного рода 

руководства. Повторение необходимо производить но разделам, темам. Зачеты и экзамены 

предусматривают следующую цель: оценить знания студента по предмету, их прочность, 

развитие творческого мышления. приобретенные навыки самостоятельной работы, умение 

синтезировать полученные знания и применять их па практике и т.п.  

Зачеты, как правило, служат формой проверки успешного выполнения студентами 

лабораторных и курсовых работ, усвоения учебного материала практических и 

семинарных занятий, а также формой проверки прохождения производственной и учебной 

практик и выполнения в процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с 

утвержденной программой. В отдельных случаях зачеты могут устанавливаться как по 

дисциплинам в целом, так и по отдельным их частям.  Студенты обязаны сдать все 

экзамены и зачеты в строгом соответствии с учебными планами и учебными 

программами.  

Студенты могут сдавать экзамены и зачеты также и по элективным, и 

факультативным дисциплинам, изученным сверх учебного плана, и по их желанию 

результаты сдачи вносятся в ведомость, зачетную книжку и в выписку из зачетной 

ведомости (приложение к диплому). Курсовые экзамены сдаются в период 

экзаменационных сессий, предусмотренных учебным планом.  

Студенты допускаются к экзаменационной сессии при условии сдачи всех зачетов, 

предусмотренных учебным планом, выполнения и сдачи лабораторных и других работ по 

дисциплинам учебного плана данного семестра.  

Студентам, которые не могли сдать экзамены и зачеты в общеустановленные сроки 

по болезни или по другим уважительным причинам (семейные обстоятельства, 

длительные служебные командировки, стихийные бедствия), документально 

подтвержденным соответствующим учреждением, по УР своим распоряжением 

устанавливает индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачетов.  График проведения 

экзаменов и зачетов составляется зам. дир. по УР и утверждается директором «ННХТ» и 

доводится до сведения преподавателей и студентов не позднее чем за месяц до начала 

экзаменов.  

В графике указывается дата, время, место проведения и комиссия.  

Комиссия состоит из 2-х человек:  преподаватель и ассистент, которые являются 

преподавателями кафедры английского языка.  
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Расписание составляется с таким расчетом, чтобы на подготовку к экзамену по 

каждой дисциплине отводилось не менее 3 дней. Перенос преподавателем экзамена не 

допускается.  

При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе зачетную книжку, 

которую они предъявляют экзаменатору в начале экзамена.  

Форма, проведения зачета и экзамена: устная, письменная, тестирование, защита 

работы (проекта) и др. – устанавливается преподавателем, зам дир. по УР. Информация о 

форме проведения зачета и экзамена должна быть доведена до сведения студентов в 

начале семестра. Разрешается проводить экзамен по тестам в электронном виде, но при 

этом должна быть инструкция (методические рекомендации) по пользованию 

тестирующей программы.  

В экзаменационные билеты включаются вопросы по всем разделам и темам 

изученного предмета, а поэтому необходимо готовиться к экзаменам в полном объеме 

учебной программы соответствующего курса (предмета).  

Первыми должны брать экзаменационные билеты не более 6-ти студентов. Такое 

количество должно сохраняться в аудитории в течение всего времени приема экзамена.  

По положению на каждого студента, на его подготовку к ответу отводится до 30 

минут. Ответ студента, как правило, длится 10-20 минут. Если же студент отвечает 

хорошо и с первых минут ответа показывает глубокие знания, экзамен может закончиться 

быстрее обычного.  

На экзамене студент отвечает по билетам. Они составляются преподавателем и 

утверждаются председателем на заседании кафедры. Как правило, в экзаменационные 

билеты входят 2-3 вопроса в зависимости от объема изученного материала и его 

трудности в понимании и усвоении и т.п.  

Оценка или зачет могут быть выставлены без опроса по результатам работы 

студента в течение семестра. При несогласии студента с оценкой последний вправе 

сдавать зачет или экзамен на общих основаниях.  

Если зачет (экзамен) проводится по билетам и студент испытывает трудности при 

ответе на вопросы, преподаватель может задавать дополнительные вопросы, давать задачи 

и примеры (в пределах программы).  

Вопросы к экзаменам и зачетам формулируются преподавателем только на 

основании и в объеме изученного программного материала.  

Устные зачеты могут проводиться в различных формах: в одном случае можно 

задать вопрос студенту и дать ему время на подготовку ответа, в другом - может быть 

проведена беседа без предоставления времени на обдумывание вопросов, т.е. 

собеседование по предложенному студенту вопросу производится без подготовки к 

ответу. Но в обоих случаях должна состояться непринужденная беседа по изученным 

разделам курса или его частям (в зависимости от того, как предусмотрено программой 

изучение курса — в целом или по частям).  

Студент также обязан знать, что в некоторых случаях может быть проведено 

собеседование с двумя и более студентами одновременно. При этом на поставленный 

преподавателем вопрос отвечает один студент, а другие его слушают, а потом, если в этом 

есть необходимость, дополняют и исправляют ошибки отвечающего. При такой форме 

зачета студенты должны продемонстрировать и знания, и умение вести полемику и 

отстаивать свою точку зрения, а также находить недостатки в ответах своих сокурсников 

и уметь их исправлять.  
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Устный зачет должен проводиться без билетов, ответы студентов оцениваются по 

двухбалльной системе: "зачтено" — "не зачтено". Студент должен знать, что требования к 

ответу на зачете такие же высокие, как и на экзамене. Отличие может проявиться лишь в 

объеме изучаемого студентом материала и допустимыми рамками, в пределах которых 

преподаватель может положительно оценивать результат собеседования.  Экзамены 

принимаются лицами, которым разрешено чтение лекций, как правило, лекторами 

данного потока.  

Зачеты принимаются преподавателями, руководящими практическими занятиями 

группы или читающими лекции по данному курсу.  

Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными программами, а также с 

разрешения экзаменатора справочной литературы и другими пособиями, схемами, 

картами, макетами, плакатами и т.д.  

Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана не 

допускается.  

Успеваемость студентов определяется следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  Когда отдельные разделы 

курса, по которым установлен один экзамен, читаются несколькими преподавателями, 

экзамен может проводиться с их участием, но проставляется одна оценка.  

Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в экзаменационной 

ведомости. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не 

явился». 

Экзаменационная ведомость сдается преподавателем в день приема экзамена 

(зачета).  Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «не зачтено». 

Зачеты с дифференцированными оценками («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») проставляются по курсовым работам и производственной 

практике.  

Студент, сдающий экзамен, должен знать свои права и обязанности. Ему 

предоставляется право самостоятельного выбора билета. После того, как билет студентом 

взят, он имеет право и обязан 2-3 минуты вчитываться в содержание вопросов билета с 

тем, чтобы определить общее содержание вопросов и мысленно представить общее 

направление их полного раскрытия во время подготовки к ответу. Если для студента 

оказались непонятны вопросы (вопрос), он имеет право обратиться за разъяснением к 

преподавателю, который обязан в общих чертах объяснить экзаменуемому непонятное, не 

раскрывая конкретно содержание вопросов.  

Если же студент болен или по какой-то другой причине не может сдавать в 

назначенный срок экзамен, то и в этом случае он имеет право обратиться к преподавателю 

и объяснить ему свое состояние (положение), а последний обязан перенести срок сдачи 

экзамена на более поздний и удобный для студента срок. О невозможности сдавать 

экзамен студент должен заявить преподавателю до начала экзамена, т.е. тогда, когда он 

еще не брал экзаменационный билет. В противном случае студенту будет поставлена 

отрицательная оценка.  

Записи ответов должны быть по возможности краткими, последовательными, 

четкими. Лучше составить развернутый план ответов на вопросы с указанием фамилий, 

цифр, дат, цитат и тезисов, что организует ответ и обеспечит логическую 

последовательность в изложении материала, Часто студенты полностью пишут ответ и 
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потом зачитывают этот текст дословно. Этого не следует делать, ибо, во-первых, это 

занимает много времени, а его на экзамене нет, во-вторых, это отрицательно влияет на 

впечатление от ответа, снижает возможность импровизации, включения дополнительных 

сведений и аргументов, которые нередко вспоминаются уже в процессе изложения 

материала.  

Ответ студента экзаменатору должен быть конкретным, содержательным и 

исчерпывающим. Часто студенты используют длинные подходы, прежде чем начать 

отвечать на конкретный вопрос, они вдаются в общие рассуждения, что не стоит делать. 

Студент должен знать, что многословные и малосодержательные ответы часто 

свидетельствуют о слабом знании предмета и стремлении уйти от конкретного материала. 

Непоследовательность и небрежность при ответах производят неблагоприятное 

впечатление.  

Возможны и дополнительные вопросы, на них надо отвечать просто, тщательнее 

продумывать ответы. Дополнительные вопросы задаются, чтобы выяснить глубину 

знаний. А уточняющие вопросы задаются в том случае, если студент при ответе допустил 

ошибки и неточности.  

На экзаменах студент должен показать свои собственные знания, поэтому 

пользоваться чужой помощью категорически запрещается. Существует практика удаления 

с экзаменов и того, кто подсказывает, и того, кто принимает такую "помощь". В этом 

случае в экзаменационной ведомости выставляются неудовлетворительные оценки обоим.  

Методика подготовки к сдаче зачета и экзамена одинакова и состоит из двух 

взаимосвязанных этапов.  

1. Регулярное посещение всех учебных занятий в течение всего семестра: лекций, 

семинарских занятий, консультаций и т.п., а также активное изучение рекомендованной 

литературы, отработка (в случае необходимости) в установленные сроки всех 

пропущенных учебных занятий.  

2. Непосредственная подготовка к зачету и экзамену, когда студенту нужно в 

короткий срок (2-4 дня) охватить весь изученный материал по предмету и успешно сдать 

зачет, а потом экзамен. А для того, чтобы это успешно сделать, студент, в первую очередь, 

должен мысленно в спокойной обстановке вспомнить весь материал, изученный за 

семестр, с тем, чтобы выявить разделы курса (предмета) слабо изученные или плохо 

понятые при первоначальном изучении с целью устранения пробелов в своих знаниях.  

Для успешной подготовки к экзаменам студенту необходимо составить себе 

своеобразный рабочий график, в котором отразился бы последовательный переход от 

темы к теме, от раздела к разделу.  

Во время подготовки к экзаменам могут появиться вопросы. Их нужно записать и 

получить ответ на предэкзаменационных консультациях. Причин, по которым студент мог 

бы не посетить консультацию, не должно быть. Ибо на этих консультациях преподаватель 

интересуется, как студентами изучены темы, пройденные в учебном процессе, при 

необходимости он разъясняет отдельные вопросы этих тем. Иногда преподаватель делает 

сжатый обзор важнейших тем курса, отмечает те вопросы, на которые студенты, ранее 

сдававшие экзамен, отвечали плохо.  

Во время подготовки к экзамену студенту необходимо просмотреть и собственные 

конспекты прослушанных лекций и самостоятельно проработанных тем семинарских 

занятий. Это позволит ему восстановить в памяти ранее изученные положения, выявить 

пробелы в своих знаниях и восполнить их из других источников.  
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Значение предэкзаменационных консультаций очень велико. Они призваны: 1) 

помочь устранить пробелы в знаниях; 2) помочь систематизировать весь ранее изученный 

материал; 3) информировать студентов о новейших сведениях по тому предмету, который 

изучен последним.  

Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана данного курса, 

успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий курс приказом 

ректора института.  

Пересдача зачета или экзамена с неудовлетворительной оценкой в период 

экзаменационной сессии не допускается. Пересдача осуществляется один раз тому же 

экзаменатору, после чего по просьбе студента может быть назначена еще одна пересдача – 

комиссии в состав преподавателей кафедры и представителя учебного управления. Если 

комиссия подтвердила неудовлетворительную оценку, то студент отчисляется.  

Студенты, не аттестованные хотя бы по одной дисциплине учебного плана текущего 

учебного года, на следующий курс не переводятся.  Повторная сдача экзамена с целью 

повышения положительной оценки (не более чем по двум дисциплинам за весь период 

обучения) разрешается ректором института, заместителем директора по учебной работе по 

заявлению студентов и с согласия руководителя отделения.  

Преподаватель, принимающий экзамен или зачет, обязан указать в зачетной книжке 

студента количество часов отводимых учебным планом на изучение данной дисциплины.  

Результаты экзаменов и предложения по улучшению учебного процесса после сессии 

обсуждаются на заседаниях кафедр, ученых советов отделений и ученого совета 

института.  

"Шпаргалками" пользоваться запрещается: во-первых, это аморально и наказуемо, 

во-вторых, преподаватель легко выяснит истинные знания студента путем 

дополнительных вопросов.  

В процессе проведения экзаменов и зачетов проверяются не только знания, 

которыми овладели студенты, но и их отношение к учебе вообще, к изучаемым 

проблемам, их убежденность в своих знаниях.  

Следовательно, подготовка к экзаменационной сессии, а также сдача студентами 

зачетов и экзаменов — сложный и ответственный момент в их учебе. Лишь планомерная 

работа студента в течение учебного года (семестра) может обеспечить ему прочные 

знания и уверенное, спокойное поведение на зачетах и экзаменах и положительные 

результаты сессии в целом. 

 

5.2.5. Методические указания по выполнению курсовой (выпускной квалификационной) 

работы 

Организация разработки тематики курсовых работ (проектов) 

Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, рассматривается и 

принимается соответствующими предметными (цикловыми) комиссиями, утверждается 

проректором по учебной работе образовательного учреждения. 

Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать рекомендуемой примерной 

тематике курсовых работ (проектов) в примерных и рабочих программах учебных дисциплин. 

Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом при условии 

обоснования им ее целесообразности. 
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Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой производственной 

(профессиональной) практики студента. 

Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, главой) выпускной 

квалификационной работы, если видом итоговой государственной аттестации, определяемым 

в соответствии с Государственными требованиями по данной специальности, является 

выпускная квалификационная работа. 

3. Формулирование темы курсовой работы 

Поскольку курсовая работа содержит элемент самостоятельного научного творчества 

и исследовательской деятельности, то тема может быть сформулирована следующим 

образом:  «Изучение процесса формирования лексических навыков». 

 

Требования к структуре курсовой работы (проекта) 

 

По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический или 

опытно-экспериментальный характер. По объему курсовая работа должна быть не менее 20 - 

30 страниц печатного текста. (ГОСТ 7.1: шрифт Times New Roman 14, интервал 1,5 с 

отступом ) 

По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 

введения, в котором раскрывается актуальность и значение выбранной области, 

формулируются цели и задачи работы; 

теоретической части, в которой содержатся теоретические основы изучаемой 

проблемы в теории и практике, посредством глубокого сравнительного анализа литературы; 

заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования изученных, проанализированных материалов; 

списка используемой литературы (не менее 9 источников); 

приложения. 

 

Организация выполнения курсовой работы (проекта) 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы (проекта) 

осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины. 

На время выполнения курсовой работы (проекта) составляется расписание 

консультаций, утверждаемое руководителем образовательного учреждения. Консультации 

проводятся за счет объема времени, отведенного в рабочем учебном плане на консультации. 

В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и задачи, структура и 

объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей курсовой работы (проекта), даются ответы на вопросы 

студентов. 

Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) являются: 

консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

курсовой работы (проекта); 

оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

контроль хода выполнения курсовой работы (проекта); 

подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект). 

По завершении студентом курсовой работы (проекта) руководитель проверяет, 

подписывает ее и вместе с письменным отзывом передает студенту для ознакомления. 

Письменный отзыв должен включать: 
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заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленной теме; 

оценку качества выполнения курсовой работы (проекта); 

оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической 

значимости курсовой работы (проекта); 

оценку курсовой работы (проекта). 

Проверка, составление письменного отзыва и прием курсовой работы (проекта) 

осуществляет руководитель курсовой работы (проекта) вне расписания учебных занятий. На 

выполнение этой работы отводится один час на каждую курсовую работу (проект). 

При необходимости руководитель курсовой работы по дисциплине может 

предусмотреть защиту курсовой работы. Защита курсового проекта является обязательной и 

проводится за счет объема времени, предусмотренного на изучение дисциплины. 

Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. Положительная 

оценка по той дисциплине, по которой предусматривается курсовая работа (проект), 

выставляется только при условии успешной сдачи курсовой работы (проекта) на оценку не 

ниже "удовлетворительно". 

Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе (проекту), 

предоставляется право выбора новой темы курсовой работы (проекта) или, по решению 

преподавателя, доработки прежней темы и определяется новый срок для ее выполнения. 

 

Структура курсовой работы 

Курсовая работа 

Написание курсовой работы является первым важным шагом в проведении 

исследовательской работы (написание ВКР). 

Цель курсовой работы – научиться анализировать научно-методическую литературу, 

обобщать прочитанное, делать собственные выводы относительно изучаемой темы. 

Курсовая работа должна содержать следующие части: 

Титульный лист 

Содержание 

Введение (1 – 2 стр.) 

Глава I (как правило, здесь излагается теоретическая часть вопроса) (10-12 стр.) 

Глава II (как правило, здесь отражается практическая сторона вопроса) (15-20 стр.) 

Заключение (1 – 2 стр.) 

Список использованной литературы (не менее 9 источников) 

Приложение 

Объём курсовой работы 25-30 страниц, набранных 14 шрифтом с полуторным 

интервалом, не включая титульный лист, содержание, список используемой литературы и 

приложения. 

Курсовая работа предоставляется научному руководителю в определенный срок. 

 

Алгоритм написания 

 

Шаг 1. Подготовка курсовой работы 

Выберите область в методике, психологии или педагогике, которая Вас интересует 

более всего или ту, где Вы предполагаете наличие проблемы в Вашем преподавании или в 

обучении Ваших учащихся. Возможно, Вам стоит проконсультироваться с ментором и 
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выяснить у него, какие умения или навыки вызывают чаще всего проблемы у учителя или у 

учеников. 

Проконсультируйтесь с руководителем работы. 

Ставьте проблему широко. Ваша задача в курсовой работе – выявить все возможные 

особенности обучения в выбранной Вами области на разных этапах обучения; рассмотреть 

как можно больше подходов и методов преподавания; обобщить и сформулировать 

собственное понимание, основанное на изученной литературе. 

Критически проанализируйте литературу. 

Составьте библиографию. 

Проконсультируйтесь со своим научным руководителем. 

Напишите курсовую работу. 

Представь курсовую работу своему руководителю. 

 

Требования к оформлению работы 

 

Оформление библиографии 

Ваша библиография должна отвечать всем требованиям оформления библиографии. 

Если вы пользуетесь русскими и английскими источниками, не смешивайте их. При 

написании работы на русском языке, сначала представьте список русскоязычных авторов в 

алфавитном порядке. Сначала в библиографии перечисляются государственные документы, 

затем список литературы на русском языке в алфавитном порядке, список использованных 

словарей и справочной литературы и список УМК (учебно-методических комплексов), затем 

в том же порядке следует список использованной литературы на английском языке. Статьи из 

INTERNET включаются в основной список по фамилии автора с указанием адреса в 

INTERNET. 

 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие имена 

собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена 

собственные и приводить названия организаций в переводе на языке работы с добавлением 

(при первом упоминании в тексте) оригинального названия. 

Примеры библиографической записи (с учетом ГОСТа 7.3-2000) 

В заголовке библиографической записи приводят имя одного автора. При наличии 

двух и трех авторов указывают первого. 

Книги 

Без автора Копилка полезных техник, заданий и упражнений для учителя 

иностранного языка: Метод. пособие/ Краевой Центр развития образования; Под ред. Е.Л. 

Фруминой, И.Н. Титаренко. – Красноярск, 1999. – 112 с. 

 

1 автор Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: 

Пособие для учителя/ Н.Д. Гальскова – М.: АРКТИ – ГЛОССА, 2000.– 165 с. 

 

2 автора Сластенин В.А. Общая педагогика: Учебное пособие для ВУЗов/ и более В.А. 

Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. – М.: ВЛАДОС, 2003. – Ч. 1. – С. 145 – 160 

 

Статьи из книг, журналов, сборников статей 
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1 автор Мильруд Р.П. Методика обучения иноязычной письменной речи/ Р.П. 

Мильруд // Иностранные языки в школе. - 1997.- №2.- С.5 – 11. 

 

Глава из книги:  Ремизов К.С. Нормирование труда /К.С.Ремизов //Справочник 

экономиста по труду.- М., 1982.- Гл.1.- С.132-220. 

 

Столяров Ю.Н. Онтологическая сущность информации /Ю.Н.Столяров.-М., 2000.- Гл. 

2, §1.- С.43-57 

 

Wallace, M. The reflective model revisited. In: Trappes-Lomax, H. and McGrath, I. (eds) 

Theory in English teacher education. Longman, 2001 – p.179 – 191. 

 

Образец оформления библиографического списка смотрите в Приложении 6. 

 

Нумерация страниц (с учетом ГОСТа 7.1-2003) 

1) Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию 

по всему тексту. Номер страницы проставляют в правом нижнем углу без точки в конце. 

2) Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 

титульном листе не проставляют. 

3) Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь содержательный 

заголовок, напечатанный прописными буквами. В правом верхнем углу над заголовком 

прописными буквами должно быть напечатано слово ПРИЛОЖЕНИЕ. 

4) Если приложений более одного, их следует нумеровать арабскими цифрами 

порядковой нумерацией. 

Таблицы (с учетом ГОСТа 7.1-2003) 

1) Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. 

2) Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. 

3) На все таблицы должны быть ссылки в тексте. 

4) Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в 

пределах всей работы. Номер следует размещать в правом верхнем углу над заголовком 

таблицы после слова «Таблица». 

5) Если в работе одна таблица, ее не нумеруют и слово «Таблица» не пишут. 

 

Оформление ссылок 

 

Цитата приводится в кавычках, затем дается ссылка на научный источник: [фамилия 

автора, без инициалов год: страница(ы)]. 

Например: 

В тексте: «Педагогический процесс – это специально организованное взаимодействие 

педагогов и воспитанников, направленное на решение развивающих и образовательных 

задач» [Сластенин 2003: 286]. 

В библиографии: 

10. Сластенин В.А. Общая педагогика: Учебное пособие для ВУЗов/ В.А. Сластенин, 

И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. – М.: ВЛАДОС, 2003. – Ч. 1. – 286 с. 
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Если оригинальная цитата из художественной литературы, то ссылка на нее дается 

следующим образом (фамилия автора, без инициалов, сокращение с. номер страницы) 

Например: 

В тексте: They are indeed, as he said, our ancestors (Doyle, c. 59). 

В бибилиографии список художественной литературы дается отдельно с сохранением 

нумерации. 

 

Ссылка на приложение делается следующим образом: (Прил. 1). 

 

Форма и порядок аттестации по курсовым работам 

 

Учебное заведение само устанавливает фору и порядок аттестации студентов по 

курсовым работам. Аттестация курсовых работ должна быть проведена до начала 

экзаменационной сессии. Студенты, не аттестованные по курсовым работам, не могут быть 

допущены к экзаменационной сессии и переведены на следующий курс. Аттестация 

производится в виде ее защиты на заседании комиссии, назначенной заведующим кафедрой, в 

составе не менее трех преподавателей кафедры в присутствии руководителя курсовой работы. 

Состав комиссии и порядок ее работы определяются заведующим кафедрой и 

доводятся до студентов, руководителей курсовых работ и членов комиссии не позднее, чем за 

неделю до защиты. 

Курсовые работы рецензируются. Рецензирование осуществляется всем 

преподавательским составом кафедры. Работа в законченном виде предоставляется 

рецензенту не позднее чес за 5 дней до защиты. Студент-автор работы имеет право 

ознакомится с письменным отзывом до защиты курсовой работы. 

Курсовая работа допускается к защите при условии законченного оформления, 

положительного отзыва научного руководителя и наличия рецензии. В случае недопуска 

курсовой работы к защите (отрицательного отзыва научного руководителя), руководитель 

проставляет в экзаменационной ведомости студенту неудовлетворительную оценку. 

При защите курсовой работы студенту предоставляется время для выступления, в 

котором студент докладывает об основных результатах курсовой работы. После вступления 

студент отвечает на вопросы комиссии, оглашаются письменные отзывы руководителя и 

рецензента, студент отвечает на имеющиеся вопросы и замечания. 

Формой аттестации студента по курсовым работам по специальности (направлению) 

является оценка. 

Оценка по курсовой работе объявляется после защиты  и выставляется в ведомости и 

зачетной книжке. 

В случае получения неудовлетворительной оценки по итогам защиты курсовой работы 

по специальности (направлению) студент должен представить исправленную работу в 

установленный комиссией срок, но не позднее начала экзаменационной сессии. 

 

Критерии оценивания курсовой работы 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ: 

бал

л 
Введение 

Основная 

часть 
Заключение 

Приложен

ие 

Язык и 

стиль 
Оформление 

 1 2 3 4 5 6 
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5 

Дано 

обосновани

е выбора 

темы, 

раскрыта ее 

актуальност

ь в 

современно

й методике 

/ 

педагогике 

/ 

психологии 

(в 

зависимост

и от темы). 

Цели и 

задачи 

курсовой 

работы 

четко 

определены

. 

Свидетельств

ует об 

обширном 

количестве 

прочитанных 

работ, как 

российских 

(не ранее 1990 

г.), так и 

зарубежных 

(не ранее 

1980г.) – не 

менее 9 

источников, 3 

- 4 из которых 

- монографии. 

Даны 

основные 

рабочие 

понятия и 

определения. 

Источники 

прочитаны 

критически: 

необходимая 

информация 

вычленена, 

проанализиро

вана и 

логически 

структурирова

на. Сделаны 

адекватные 

обобщения и 

выводы. 

Сформулиров

аны логичные 

и адекватные 

общие 

выводы по 

изученной 

литературе. 

Четко 

выражено 

собственное 

отношение / 

точка зрения 

по поводу 

существующи

х взглядов на 

данный 

аспект 

методики / 

педагогики / 

психологии. 

Автор 

демонстрируе

т понимание 

возможности 

и путей 

использовани

я изученных 

теорий, 

методов, 

приемов на 

практике. 

Содержит 

все цитаты 

(на языке 

оригинала)

, 

переведен

ные с 

иностранн

ого языка 

и 

включенн

ые в текст 

основной 

части. 

Может 

содержать 

образцы 

заданий 

описанных 

в основной 

части. 

Выдержан 

стиль 

академическ

ого письма. 

Терминолог

ия 

использован

а адекватно, 

все ссылки и 

цитаты 

грамотно 

оформлены 

и приведены 

адекватно 

ситуации. 

Соответствуе

т всем 

требованиям 

(шрифт Times 

New Roman 

14, с 

полуторным 

интервалом, с 

отступом, 

поля: левое – 

3,0, верхнее и 

правое – 1,5 - 

2,0, нижнее – 

2,0). 

Правильно 

оформлены 

библиография 

и 

приложения. 

Объем 

работы – 4 - 5 

тыс. слов (20 

– 30 страниц). 

4 

Дано 

обосновани

е выбора 

темы, 

раскрыта ее 

актуальност

ь в 

современно

й методике/ 

педагогике/ 

Свидетельств

ует о 

достаточном 

количестве 

прочитанных 

работ, как 

российских, 

так и 

зарубежных (7 

- 9). Даны 

Сформулиров

аны общие 

выводы по 

изученной 

теоретическо

й литературе. 

Выражено 

собственное 

отношение / 

точка зрения 

Содержит 

все цитаты 

(на языке 

оригинала)

, 

переведен

ные с 

иностранн

ого языка 

и 

Выдержан 

стиль 

академическ

ого письма. 

Терминолог

ия 

использован

а адекватно. 

Незначитель

ные 

Соответствуе

т всем 

требованиям 

(шрифт Times 

New Roman 

14, с 

полуторным 

интервалом, с 

отступом, 

поля: левое – 
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психологии 

(в 

зависимост

и от темы). 

Цели и 

задачи 

курсовой 

работы 

определены

. 

Наблюдаетс

я некоторая 

нечеткость/ 

формулиро

вок. 

основные 

рабочие 

понятия и 

определения. 

Не всегда 

присутствует 

критический 

анализ и 

собственное 

отношение к 

прочитанному

. Сделаны 

обобщения и 

выводы. 

по поводу 

существующи

х взглядов на 

данный 

аспект 

методики / 

педагогики / 

психологии. 

Автор 

демонстрируе

т понимание 

возможности 

и способов 

использовани

я изученных 

теорий, 

методов, 

приемов на 

практике.  

включенн

ые в текст 

основной 

части. 

стилистичес

кие ошибки, 

большинство 

ссылок и 

цитат 

грамотно 

оформлены 

и приведены 

адекватно 

ситуации. 

3,0, верхнее и 

правое – 1,5 - 

2,0, нижнее – 

2,0). 

Библиографи

я и 

приложения в 

целом 

правильно 

оформлены, с 

незначительн

ыми 

неточностями

. Объем 

работы – 4 - 5 

тыс. слов (20 

– 30 страниц). 

3 

Сделана 

попытка 

обосновать 

выбор 

темы, 

раскрыть ее 

актуальност

ь, но не 

хватает 

логики и 

четкости 

формулиро

вок. Цели и 

задачи 

курсовой 

работы 

определены 

расплывчат

о. 

Свидетельств

ует о 

достаточном 

количестве 

прочитанных 

работ, как 

российских, 

так и 

зарубежных 

(не менее 5). 

Даны 

основные 

рабочие 

понятия и 

определения. 

Слабый 

критический 

анализ и 

редко 

определено 

собственное 

отношение к 

прочитанному

. Работа 

представляет 

собой 

Предпринята 

попытка 

сформулиров

ать общие 

выводы. 

Собственное 

отношение / 

точка зрения 

по поводу 

существующи

х взглядов на 

данный 

аспект 

методики / 

педагогики / 

психологии 

выражены 

слабо, мало, 

нечетко. 

Автор 

предпринима

ет попытку 

сделать 

выводы о 

возможном 

применении 

Содержит 

не все 

цитаты (на 

языке 

оригинала)

, 

переведен

ные с 

иностранн

ого языка 

и 

включенн

ые в текст 

основной 

части; 

некоторые 

неточност

и в 

переводе. 

Стиль 

академическ

ого письма 

не выдержан 

во многих 

случаях. 

Терминолог

ия иногда 

использован

а либо 

неверно, 

либо 

необоснован

но. Ссылки и 

цитаты 

оформлены 

неграмотно 

или 

приведены 

неадекватно. 

Наблюдается 

плагиат.  

Соответствуе

т всем 

требованиям 

(шрифт Times 

New Roman 

14, с 

полуторным 

интервалом, с 

отступом, 

поля: левое – 

3,0, верхнее и 

правое – 1,5 - 

2,0, нижнее – 

2,0). Ошибки 

в оформлении 

библиографи

и и 

приложений. 

Объем 

работы – 4-5 

тыс. слов. 
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пересказ 

и/или 

описание 

того, что было 

прочитано. 

Наблюдаются 

нарушения 

логики 

изложения. 

Предпринята 

попытка 

сформулирова

ть обобщения 

и выводы. 

изученной 

теории на 

практике. 

2 

Отсутствуе

т 

обосновани

е выбора 

темы, не 

раскрыта ее 

актуальност

ь. Цели и 

задачи 

курсовой 

работы не 

обозначены

. 

Недостаточно

е количество 

прочитанной 

литературы 

(менее 5 

источников). 

Слабая 

внутренняя 

логика 

изложения. 

Отсутствует 

критическое 

осмысление 

прочитанного, 

не выражено 

собственное 

мнение. 

Отсутствуют 

обобщения и 

выводы. 

Выводы 

отсутствуют, 

нелогичны 

или не 

соответствую

т содержанию 

работы. 

Собственное 

отношение / 

точка зрения 

по поводу 

существующи

х взглядов на 

данный 

аспект 

методики / 

педагогики / 

психологии 

не выражены. 

Автор не 

делает 

выводов о 

возможном 

применении 

изученной 

теории на 

практике. 

Содержит 

мало или 

совсем не 

содержит 

цитат (на 

языке 

оригинала)

, перевод с 

иностранн

ого языка 

выполнен 

с 

искажение

м смысла. 

Ссылки 

отсутствуют. 

Плагиат. 

Стиль не 

выдержан, 

терминологи

я 

используется 

неадекватно. 

Основные 

требования к 

оформлению 

не 

соблюдены. 

Библиографи

я и 

приложения 

оформлены с 

большим 

количеством 

ошибок. 

Объем 

работы – 

менее 4 тыс. 

слов. 

6 критериев, каждый максимально может быть оценен в 5 баллов, таким образом, 

6х5=30 баллов максимально 

Отметка «5» - 30 – 27 баллов 

Отметка «4» - 26 - 23 баллов 
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Отметка «3» - 22 - 18 баллов 

Отметка «2» - 17 и менее баллов 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1.Формы контроля освоения дисциплины 

Формы контроля: текущий контроль (систематический учет знаний и активность 

студентов на занятиях), промежуточный контроль (рубежная контрольная работа по 

пройденному блоку тем/ опрос) и итоговый контроль (зачет). 

 

6.2.  Методические указания по контролю знаний обучающихся 

Текущий контроль осуществляется в виде устного опроса, тестирования, 

проведения коллоквиума, обсуждения реферата, презентации, проверки домашнего 

задания. 

Промежуточный контроль в виде контрольной работы или коллоквиума.  

Итоговый контроль проводится в виде устного собеседования или в виде 

письменного теста, содержащего вопросы по всем разделам дисциплины «Социология», 

изученным в течение семестра.  

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, реальной 

картины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной программы на 

данный момент времени. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего 

оценивания студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 

повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный 

вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной 

работе по изучению дисциплины. 

Формы проведения текущего контроля включают выполнение лабораторных 

работ, тестирования, рефератов, презентаций 

 

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

В завершении изучения каждого раздела (темы) дисциплины проводится 

тестирование (компьютерное или  бланковое). 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) 
Оценка (тестовые нормы: % 

правильных ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 

Рекомендации по оцениванию реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень 

раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 
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 Новизна текста:  

− актуальность темы исследования;  

− новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового 

аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

− умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал;  

Степень раскрытия сущности вопроса: 

− соответствие плана теме реферата;  

− соответствие содержания теме и плану реферата;  

− полнота и глубина знаний по теме;  

− обоснованность способов и методов работы с материалом;  

− умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

− оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные 

работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

− насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список 

литературы;  

− оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

− соблюдение требований к объёму реферата. 

Шкала оценивания реферата 

Оценки Критерии 

5 

выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

4 

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

3 

имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

2 
тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 

Рекомендации по оцениванию презентации 
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 При создании мультимедийного пособия необходимо найти правильный баланс 

между подаваемым материалом и сопровождающими его мультимедийными элементами, 

чтобы не снизить результативность материала. Одним из важных моментов является 

сохранение единого стиля, унифицированной структуры и формы представления 

материала. Для правильного выбора стиля требуется знать принципы эргономики, 

заключающие в себя наилучшие, проверенные на практике методы использования тех или 

иных компонентов мультимедийной презентации. При создании мультимедийного 

пособия предполагается ограничиться использованием двух или трех шрифтов. Вся 

презентация должна выполняться в одной цветовой палитре, например на базе одного 

шаблона, также важно проверить презентацию на удобство её чтения с экрана. 

 Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать 

сжатый, информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь вместить 

максимум информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание аудитории. 

Недостаточно просто скопировать информацию с других носителей и разместить её в 

презентации. 

 При подготовке презентации возможно использование ресурсов сети Интернет, 

современных мультимедийных энциклопедий и электронных учебников.  

Критерии оценивания по содержанию 

1) целевая проработанность;  

2) структурированность в подаче представляемых материалов;  

3) логичность, простота изложения;  

4) правильность построения фраз и отсутствие синтаксических и орфографических 

ошибок;  

5) наличие списка литературы и информационно-справочных материалов, 

использованных в работе над проектом;  

6) лицензионная чистота используемых продуктов;  

7) степень вовлеченности участников образовательного процесса в реализацию 

проекта. 

Критерии оценивания по оформлению 

1) объем (оптимальное количество слайдов);  

2) дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое 

оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям);  

3) оригинальность оформления; 

4) эстетика;  

5) соответствие стандартам оформления. 

Шкала оценивания презентаций 

Оценки  Критерии 

5 -предложенная тема полностью раскрыта(соответствие выводов 

и результатов исследования поставленной цели); 

-информация изложена последовательно; 

-использованы дополнительные источники информации (Internet, 

дополнительная литература, публикации в прессе и т.д.); 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-использованы гиперссылки и управляющие кнопки; 
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-существует содержание и список источников информации. 

 

4 

-предложенная тема раскрыта, допущены незначительные неточности; 

-допущена некоторая непоследовательность изложения материала; 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-существует содержание и список источников информации. 

 

3 

-тема раскрыта, допущены 2 – 4 серьезные ошибки; 

-нет четкой последовательности изложенного материала; 

-разработан дизайн презентации; 

-использованы анимационные эффекты. 

2 -тема не раскрыта. 

 

ФОС для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по 

дисциплине предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов 

обучения по завершению изучения раздела дисциплины в установленной учебным планом 

форме и позволяет определить качество усвоения изученного материала. 

Изучение дисциплины «Социология» завершается сдачей зачета. Зачет является 

формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, 

практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к  зачету студенты вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и 

получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету  по темам курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем либо указана в 

учебно-методическом комплексе. Для полноты учебной информации и ее сравнения 

лучше использовать не менее двух учебников. Студент вправе сам придерживаться любой 

из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной 

от преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный 

материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не 

вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам 

необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень 

понимания излагаемых проблем. 

Зачет проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По 

окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие 

вопросы. На подготовку к ответу по вопросам билета студенту дается 30 минут с момента 

получения им билета. Положительным также будет стремление студента изложить 

различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, 

применить теоретические знания по современным проблемам. 

 

Критерии оценки знаний студентов на зачете 

Качественной подготовкой к зачету является: 
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- полное знание всего учебного материала по курсу, выражающиеся в строгом 

соответствии излагаемого студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий; 

- свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы 

тематики конкретного вопроса с целью оптимально широкого освещения вопроса 

(свободным оперированием материалом не считается рассуждение на общие темы, не 

относящиеся к конкретно поставленному вопросу); 

- демонстрация знаний дополнительного материала; 

- четкие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые 

экзаменатором с целью выяснить объем знаний студента. 

Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не 

засчитывается прохождение курса, является: 

- недостаточное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в 

слишком общем соответствии либо в отсутствии соответствия излагаемого студентом 

материалу учебника, лекций и семинарских занятий; 

- нечеткие ответы или отсутствие ответа на дополнительные вопросы, задаваемые 

экзаменатором с целью выяснить объем знаний студента; 

- отсутствие подготовки к зачету или отказ студента от сдачи зачета. 

Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи. 

 

  



6.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

ОК-4 Способность к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности 
  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

(ОК-4)  

Знать: базовые теоретические и 

практические аспекты 

религиозного преподавания  

 

Уметь: работать 

самостоятельно; 

Владеть: 

тезаурусом и понятийным 

аппаратом педагогики и 

психологии; 

Знать:   

теоретические, методические, 

технологические, 

содержательные аспекты 

педагогической деятельности 

в ретроспективе религиозного 

воспитания; 

 

Уметь:  
Организовывать свою работу 

и быт таким образом, чтобы 

иметь возможность 

постоянного 

самосовершенствования в 

профессиональном плане 

 

Владеть: 
- способами взаимодействия с 

другими субъектами 

образовательного процесса 

Знать:   

теоретические, методические, 

технологические, содержательные 

аспекты педагогической 

деятельности в ретроспективе 

религиозного воспитания; 

закономерности, структуру и 

содержание образовательного 

процесса 

 

Уметь:  
Организовывать свою работу и быт 

таким образом, чтобы иметь 

возможность постоянного 

самосовершенствования в 

профессиональном плане 

 

Владеть: 
- способами взаимодействия с 

другими субъектами 

образовательного процесса 

Знать 
теоретические, методические, 

технологические, содержательные 

аспекты педагогической деятельности в 

ретроспективе религиозного 

воспитания; 

закономерности, структуру и 

содержание образовательного процесса, 

развивающие функции обучения и 

воспитания; 

 

Уметь:  
Организовывать свою работу и быт 

таким образом, чтобы иметь 

возможность постоянного 

самосовершенствования в 

профессиональном плане 

 

Владеть: 
- способами взаимодействия с другими 

субъектами образовательного процесса 
Базовый 

уровень–II 

(ОК-4) 

Знать:  

способы профессионального 

самопознания и саморазвития; 

 

Уметь: работать 

самостоятельно; 

диагностировать собственные 

педагогические способности; 

 

Владеть: различными методами 

диагностики обучающихся и 

самодиагностики 

Знать:   

теоретические, методические, 

технологические, 

содержательные аспекты 

педагогической деятельности 

в ретроспективе религиозного 

воспитания; 

закономерности, структуру и 

содержание образовательного 

процесса 

 

Уметь:  
Организовывать свою работу 

Знать:  базовые теоретические и 

практические аспекты религиозного 

преподавания 

 

Уметь:  
Организовывать свою работу и 

быт таким образом, чтобы иметь 

возможность постоянного 

самосовершенствования в 

профессиональном плане 

 

Знать:  

теоретические, методические, 

технологические, содержательные 

аспекты педагогической деятельности в 

ретроспективе религиозного 

воспитания; 

 

психологические особенности 

педагогической деятельности; 

 

основные интеллектуальные, 

эмоциональные, физические и 

нравственные трудности 
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тезаурусом и понятийным 

аппаратом педагогики и 

психологии 

и быт таким образом, чтобы 

иметь возможность 

постоянного 

самосовершенствования в 

профессиональном плане 

 

Владеть: 
- способами взаимодействия с 

другими субъектами 

образовательного процесса 

Владеть: 
- способами взаимодействия с 

другими субъектами 

образовательного процесса; 
 

педагогической деятельности; 

собственные индивидуально-

психологические, типологические и 

личностные особенности и 

возможности с целью успешного 

осуществления педагогической 

деятельности; 

 

Уметь:  
Организовывать свою работу и быт 

таким образом, чтобы иметь 

возможность постоянного 

самосовершенствования в 

профессиональном плане, уметь 

составлять план реализации программ 

собственного самосовершенствования 

 

Владеть: 
- способами ориентации в 

профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

- способами взаимодействия с другими 

субъектами образовательного процесса 

Повышенн
ый 

уровень–III 

(ОК-4) 

Знать: Ценностные основы 

профессиональной деятельности 

в  сфере образования; 

понятие педагогической 

методологии; 

 

Уметь: диагностировать 

собственные педагогические 

способности; 

использовать рекомендуемые 

методы, приёмы, технику развития 

важнейших педагогических 

способностей; 

Владеть: различными 

Знать:  базовые 

теоретические и практические 

аспекты религиозного 

преподавания 

Уметь:  
Организовывать свою работу 

и быт таким образом, чтобы 

иметь возможность 

постоянного 

самосовершенствования в 

профессиональном плане 

Владеть: 
- способами взаимодействия с 

другими субъектами 

Знать:  
способы профессионального 
самопознания и саморазвития; 

Уметь:  
Организовывать свою работу и быт 

таким образом, чтобы иметь 

возможность постоянного 

самосовершенствования в 

профессиональном плане, уметь 

составлять план реализации 

программ собственного 

самосовершенствования 

Владеть: 
- способами ориентации в 

Знать:  

теоретические, методические, 
технологические, содержательные 
аспекты педагогической 
деятельности в ретроспективе 
религиозного воспитания;  
психологические особенности 
педагогической деятельности; 
основные интеллектуальные, 
эмоциональные, физические и 
нравственные трудности 
педагогической деятельности; 
закономерности, структуру и 
содержание образовательного 
процесса, развивающие функции 
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методами диагностики 

обучающихся и самодиагностики 

тезаурусом и понятийным 

аппаратом педагогики и 

психологии; 

- современными технологиями 

педагогической деятельности 

образовательного процесса; 
 

профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

- способами взаимодействия с 

другими субъектами 

образовательного процесса; 
 

обучения и воспитания; 
условия избегания деформации 

личности учителя; 

Уметь:  
Организовывать свою работу и быт 

таким образом, чтобы иметь 

возможность постоянного 

самосовершенствования в 

профессиональном плане, уметь 

составлять план реализации программ 

собственного самосовершенствования, 

зная и умея предвидеть и избегать 

возможных трудностей 

Владеть: 
- способами ориентации в 

профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

- способами взаимодействия с другими 

субъектами образовательного процесса; 

- способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей 

информационной среды 

образовательного учреждения, региона, 

области, страны. 

ПК-2 
Способность адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных теологических 

проблем 
  3 4 5 

Порого

вый 

уровень

–I 

(ПК-2) 

Знать: 
Основные понятия 

теологических и светских 

дисциплин; 

 

Уметь: 

Систематизировать имеющиеся 

знания  

Знать: 
содержание важнейших 

принципов морали; 

Уметь: 
определять специфику 

нравственной регуляции 

общественных отношений в 

различных типах 

исторического развития 

Знать: 
содержание важнейших принципов 

морали; 

 

Уметь: 
определять специфику нравственной 

регуляции общественных 

отношений в различных типах 

исторического развития общества 

Знать: 
содержание важнейших принципов 

морали; 

важнейшие социальные 

закономерности личностного 

взаимодействия; 

Уметь: 
определять специфику нравственной 

регуляции общественных отношений в 
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Владеть:  
Полным багажом необходимых 

профессиональных знаний 

общества 

Владеть:  

Полным багажом 

религиозных и светских 

знаний для реализации 

профессиональной 

деятельности  
способностью и готовностью 

к диалогу и восприятию 

альтернатив 

 

 

Владеть:  

Полным багажом религиозных и 

светских знаний для реализации 

профессиональной деятельности  

 
способностью и готовностью к 

диалогу и восприятию альтернатив 

 

различных типах исторического 

развития общества 

использовать полученные знания в 

связи с профессиональной 

деятельностью, 

Владеть:  

Полным багажом религиозных и 

светских знаний для реализации 

профессиональной деятельности  
способностью и готовностью к диалогу 

и восприятию альтернатив 

Базовы

й 

уровень

–II 

(ПК-2 

Знать: 
Основные понятия 

теологических и светских 

дисциплин; 

 

Уметь: 

Систематизировать имеющиеся 

знания  

 

Владеть:  

Полным багажом 

необходимых 

профессиональных знаний, 

быть готовым к решению 

нестандартных задач 

Знать: 
содержание важнейших 

принципов морали; 

 

Уметь: 
определять специфику 

нравственной регуляции 

общественных отношений в 

различных типах 

исторического развития 

общества 

 

 

 

Владеть:  

Полным багажом 

религиозных и светских 

знаний для реализации 

профессиональной 

деятельности  

 
способностью и готовностью 

к диалогу и восприятию 

альтернатив,  

 

Знать: 
содержание важнейших принципов 

морали; 

важнейшие социальные 

закономерности личностного 

взаимодействия; 

 

Уметь: 
определять специфику нравственной 

регуляции общественных 

отношений в различных типах 

исторического развития общества 

 

использовать полученные знания в 

связи с профессиональной 

деятельностью, 

 

 

Владеть:  

Полным багажом религиозных и 

светских знаний для реализации 

профессиональной деятельности  

 
способностью и готовностью к 

диалогу и восприятию альтернатив  

 

Знать: 
содержание важнейших принципов 

морали; 

важнейшие социальные 

закономерности личностного 

взаимодействия; 

Уметь: 
определять специфику нравственной 

регуляции общественных отношений в 

различных типах исторического 

развития общества 

опираться на это знание в 

формировании своего общего 

историко-культурного кругозора;  

использовать полученные знания в 

связи с профессиональной 

деятельностью, 

Владеть:  

Полным багажом религиозных и 

светских знаний для реализации 

профессиональной деятельности и 

решения нестандартных задач 

теологического характера 
способностью и готовностью к диалогу 

и восприятию альтернатив, участию в 

дискуссиях по актуальным этическим 

проблемам. 
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Повыш

енный 

уровень

–III 

(ПК-2) 

Знать: 
Основные понятия 

теологических и светских 

дисциплин; 

Важность и необходимость 

умения использовать 

теологические знания на 

практике 

 

Уметь: 

Систематизировать имеющиеся 

знания и использовать их для 

исполнения изменяющихся 

нужд современного общества 

 

Владеть:  

Полным багажом 

необходимых 

профессиональных знаний, 

быть готовым к решению 

нестандартных задач 

Знать: 
содержание важнейших 

принципов морали; 

важнейшие социальные 

закономерности личностного 

взаимодействия; 

 

Уметь: 
определять специфику 

нравственной регуляции 

общественных отношений в 

различных типах 

исторического развития 

общества 

 

использовать полученные 

знания в связи с 

профессиональной 

деятельностью, 

 

 

Владеть:  

Полным багажом 

религиозных и светских 

знаний для реализации 

профессиональной 

деятельности  

 
способностью и готовностью 

к диалогу и восприятию 

альтернатив,  

 

Знать: 
содержание важнейших принципов 

морали; 

важнейшие социальные 

закономерности личностного 

взаимодействия; 

 

Уметь: 
определять специфику нравственной 

регуляции общественных 

отношений в различных типах 

исторического развития общества 

 

опираться на это знание в 

формировании своего общего 

историко-культурного кругозора;  

использовать полученные знания в 

связи с профессиональной 

деятельностью, 

 

 

Владеть:  

Полным багажом религиозных и 

светских знаний для реализации 

профессиональной деятельности 

и решения нестандартных задач 

теологического характера 
способностью и готовностью к 

диалогу и восприятию альтернатив, 

участию в дискуссиях по 

актуальным этическим проблемам. 

Знать: 
содержание важнейших принципов 

морали; 

важнейшие социальные 

закономерности личностного 

взаимодействия; 

Уметь: 
определять специфику нравственной 

регуляции общественных отношений в 

различных типах исторического 

развития общества 

извлекать уроки из исторических 

событий и на их основе принимать 

осознанные решения, опираться на это 

знание в формировании своего общего 

историко-культурного кругозора;  

использовать полученные знания в 

связи с профессиональной 

деятельностью, уметь 

систематизировать имеющийся 

материал. 

Владеть:  

Полным багажом религиозных и 

светских знаний для реализации 

профессиональной деятельности и 

решения нестандартных задач 

теологического характера 
 навыком философского рассуждения 

об основных ценностях морали 
способностью и готовностью к диалогу 

и восприятию альтернатив, участию в 

дискуссиях по актуальным этическим 

проблемам. 

ПК-3 
Способность преподавать предметы и дисциплины в области теологии, исторических традиций мировых религий, духовно-

нравственной культуры или альтернативные им предметы и дисциплины 
  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

Знать:  
все аспекты методики обучения; 

Знать: 
Роль преподавателя в процесс 

Знать: 
Роль преподавателя в процесс 

Знать: 
Роль преподавателя в процесс 
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(ПК-3)  Уметь: 
Организовывать процесс обучения 

согласно законам педагогики; 

Владеть: 
полным багажом религиозных 

знаний, а также ключевыми 

знаниями в области педагогики, 

психологии и истории; 

сознательного формирования 

ценностных ориентаций в 

процессе образования; 

содержание, методы, формы и 

средства преподавания 

теологии в учреждениях 

профессионального 

педагогического образования; 

Уметь: 
проявлять инициативу и 

принимать адекватные и 

ответственные решения в 

проблемных ситуациях ; 

 способен строить свою 

деятельность в соответствии с 

нравственными, этическими и 

правовыми нормами; 

 выделять существенные 

связи и отношения, проводить 

сравнительный анализ 

данных; 

Владеть: 
Навыками педагогической 

техники обучения 

теологических и смежных 

дисциплин методологией 

культурно-исторического и 

деятельностного подходов; 

сознательного формирования 

ценностных ориентаций в процессе 

образования; 

научные основы и условия 

профессионально-личностного 

развития преподавателя; 

содержание, методы, формы и 

средства преподавания теологии в 

учреждениях профессионального 

педагогического образования; 

Уметь: 
принимать участие в 

профессиональных дискуссиях и 

обсуждениях, 

проявлять инициативу и принимать 

адекватные и ответственные 

решения в проблемных ситуациях ; 

 способен строить свою 

деятельность в соответствии с 

нравственными, этическими и 

правовыми нормами; 

 выделять существенные связи и 

отношения, проводить 

сравнительный анализ данных; 

применять и пополнять имеющиеся 

знания в процессе структурирования 

материалов, обеспечивающих 

образовательный процесс; 

Владеть: 
Навыками педагогической техники 

обучения теологических и смежных 

дисциплин методологией культурно-

исторического и деятельностного 

подходов; 

сознательного формирования 

ценностных ориентаций в процессе 

образования; 

научные основы и условия 

профессионально-личностного 

развития преподавателя; 

содержание, методы, формы и средства 

преподавания теологии в учреждениях 

профессионального педагогического 

образования; 

Уметь: 
принимать участие в 

профессиональных дискуссиях и 

обсуждениях, логически аргументируя 

свою точку зрения 

 к самосовершенствованию и 

саморазвитию на основе рефлексии 

своей деятельности ; 

 использовать инновационные 

технологии в практической 

деятельности; 

проявлять инициативу и принимать 

адекватные и ответственные решения в 

проблемных ситуациях ; 

 способен строить свою деятельность в 

соответствии с нравственными, 

этическими и правовыми нормами; 

 выделять существенные связи и 

отношения, проводить сравнительный 

анализ данных; 

применять и пополнять имеющиеся 

знания в процессе структурирования 

материалов, обеспечивающих 

образовательный процесс; 

Владеть: 
Навыками педагогической техники 

обучения теологических и смежных 

дисциплин методологией культурно-

исторического и деятельностного 
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подходов; 
Базовый 

уровень–II 

(ПК-3) 

Знать:  
все аспекты методики обучения; 
Уметь: 
Организовывать процесс обучения 

согласно законам педагогики; 

Вести преподавание религиозных 

дисциплин в неотрывной связи от 

светских  знаний; 

Владеть: 
полным багажом религиозных 

знаний, а также ключевыми 

знаниями в области педагогики, 

психологии и истории; 

навыками и умениями 

преподавания теологических 

дисциплин. 

Знать: 
Роль преподавателя в процесс 

сознательного формирования 

ценностных ориентаций в 

процессе образования; 

научные основы и условия 

профессионально-

личностного развития 

преподавателя; 

содержание, методы, формы и 

средства преподавания 

теологии в учреждениях 

профессионального 

педагогического образования; 

Уметь: 
принимать участие в 

профессиональных 

дискуссиях и обсуждениях, 

проявлять инициативу и 

принимать адекватные и 

ответственные решения в 

проблемных ситуациях ; 

 способен строить свою 

деятельность в соответствии с 

нравственными, этическими и 

правовыми нормами; 

 выделять существенные 

связи и отношения, проводить 

сравнительный анализ 

данных; 

применять и пополнять 

имеющиеся знания в процессе 

структурирования 

материалов, обеспечивающих 

образовательный процесс; 

Владеть: 
Навыками педагогической 

техники обучения 

Знать: 
Роль преподавателя в процесс 

сознательного формирования 

ценностных ориентаций в процессе 

образования; 

научные основы и условия 

профессионально-личностного 

развития преподавателя; 

содержание, методы, формы и 

средства преподавания теологии в 

учреждениях профессионального 

педагогического образования; 

Уметь: 
принимать участие в 

профессиональных дискуссиях и 

обсуждениях, логически 

аргументируя свою точку зрения 

 к самосовершенствованию и 

саморазвитию на основе рефлексии 

своей деятельности ; 

 использовать инновационные 

технологии в практической 

деятельности; 

проявлять инициативу и принимать 

адекватные и ответственные 

решения в проблемных ситуациях ; 

 способен строить свою 

деятельность в соответствии с 

нравственными, этическими и 

правовыми нормами; 

 выделять существенные связи и 

отношения, проводить 

сравнительный анализ данных; 

применять и пополнять имеющиеся 

знания в процессе структурирования 

материалов, обеспечивающих 

образовательный процесс; 

Владеть: 

Знать: 
Роль преподавателя в процесс 

сознательного формирования 

ценностных ориентаций в процессе 

образования; 

научные основы и условия 

профессионально-личностного 

развития преподавателя; 

содержание, методы, формы и средства 

преподавания теологии в учреждениях 

профессионального педагогического 

образования; 

Уметь: 
 Создавать предпосылки для 

эффективного личностного 

продвижения обучающихся; 
принимать участие в 

профессиональных дискуссиях и 

обсуждениях, логически аргументируя 

свою точку зрения 

 к самосовершенствованию и 

саморазвитию на основе рефлексии 

своей деятельности ; 

 использовать инновационные 

технологии в практической 

деятельности; 

проявлять инициативу и принимать 

адекватные и ответственные решения в 

проблемных ситуациях ; 

 способен строить свою деятельность в 

соответствии с нравственными, 

этическими и правовыми нормами; 

 выделять существенные связи и 

отношения, проводить сравнительный 

анализ данных; 

 выстраивать взаимодействие и 

образовательный процесс с учетом 

закономерностей развития учащихся; 
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теологических и смежных 

дисциплин методологией 

культурно-исторического и 

деятельностного подходов; 

Навыками педагогической техники 

обучения теологических и смежных 

дисциплин методологией культурно-

исторического и деятельностного 

подходов; 

 проектировать и осуществлять 

диагностическую работу, необходимую 

в его профессиональной деятельности; 

применять активные методы обучения 

педагогической деятельности в области 

теологии определить направления и 

способы оснащения образовательной 

работы методическими средствами; 

 применять и пополнять имеющиеся 

знания в процессе структурирования 

материалов, обеспечивающих 

образовательный процесс; 

Владеть: 
Навыками педагогической техники 

обучения теологических и смежных 

дисциплин методологией культурно-

исторического и деятельностного 

подходов; 
Повышенн

ый 
уровень–III 

(ПК-3) 

Знать:  
все аспекты методики обучения; 
Психолого-педагогические законы 

процесса обучения; 

Уметь: 
Организовывать процесс обучения 

согласно законам педагогики; 

Вести преподавание религиозных 

дисциплин в неотрывной связи от 

светских  знаний; 

Находить применение и 

объяснение преподаваемых 

аспектов с исторической, 

педагогической или социальных 

точек зрения 

Владеть: 
полным багажом религиозных 

знаний, а также ключевыми 

знаниями в области педагогики, 

психологии и истории; 

навыками и умениями 

Знать: 
Роль преподавателя в процесс 

сознательного формирования 

ценностных ориентаций в 

процессе образования; 

научные основы и условия 

профессионально-

личностного развития 

преподавателя; 

содержание, методы, формы и 

средства преподавания 

теологии в учреждениях 

профессионального 

педагогического образования; 

 

Уметь: 
принимать участие в 

профессиональных 

дискуссиях и обсуждениях, 

логически аргументируя свою 

точку зрения 

Знать: 
Роль преподавателя в процесс 

сознательного формирования 

ценностных ориентаций в процессе 

образования; 

научные основы и условия 

профессионально-личностного 

развития преподавателя; 

содержание, методы, формы и 

средства преподавания теологии в 

учреждениях профессионального 

педагогического образования; 

Уметь: 
 Создавать предпосылки для 

эффективного личностного 

продвижения обучающихся; 
принимать участие в 

профессиональных дискуссиях и 

обсуждениях, логически 

аргументируя свою точку зрения 

 к самосовершенствованию и 

Знать: 
Роль преподавателя в процесс 

сознательного формирования 

ценностных ориентаций в процессе 

образования; 

научные основы и условия 

профессионально-личностного 

развития преподавателя; 

содержание, методы, формы и средства 

преподавания теологии в учреждениях 

профессионального педагогического 

образования; 

Уметь: 
 Создавать предпосылки для 

эффективного личностного 

продвижения обучающихся; 
Побуждать обучающихся к 

саморазвитию в нравственном плане; 

принимать участие в 

профессиональных дискуссиях и 

обсуждениях, логически аргументируя 
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преподавания теологических 

дисциплин с опорой на 

классическую методику обучения. 

 

 к самосовершенствованию и 

саморазвитию на основе 

рефлексии своей 

деятельности ; 

 использовать инновационные 

технологии в практической 

деятельности; 

проявлять инициативу и 

принимать адекватные и 

ответственные решения в 

проблемных ситуациях ; 

 способен строить свою 

деятельность в соответствии с 

нравственными, этическими и 

правовыми нормами; 

 выделять существенные 

связи и отношения, проводить 

сравнительный анализ 

данных; 

применять и пополнять 

имеющиеся знания в процессе 

структурирования 

материалов, обеспечивающих 

образовательный процесс; 

Владеть: 
Навыками педагогической 

техники обучения 

теологических и смежных 

дисциплин методологией 

культурно-исторического и 

деятельностного подходов; 

саморазвитию на основе рефлексии 

своей деятельности ; 

 использовать инновационные 

технологии в практической 

деятельности; 

проявлять инициативу и принимать 

адекватные и ответственные 

решения в проблемных ситуациях ; 

 способен строить свою 

деятельность в соответствии с 

нравственными, этическими и 

правовыми нормами; 

 выделять существенные связи и 

отношения, проводить 

сравнительный анализ данных; 

 выстраивать взаимодействие и 

образовательный процесс с учетом 

закономерностей развития 

учащихся; 

 проектировать и осуществлять 

диагностическую работу, 

необходимую в его 

профессиональной деятельности; 

применять активные методы 

обучения педагогической 

деятельности в области теологии 

определить направления и способы 

оснащения образовательной работы 

методическими средствами; 

 применять и пополнять имеющиеся 

знания в процессе структурирования 

материалов, обеспечивающих 

образовательный процесс; 

Владеть: 
Навыками педагогической техники 

обучения теологических и смежных 

дисциплин методологией культурно-

исторического и деятельностного 

подходов; 

свою точку зрения 

 к самосовершенствованию и 

саморазвитию на основе рефлексии 

своей деятельности ; 

 использовать инновационные 

технологии в практической 

деятельности; 

проявлять инициативу и принимать 

адекватные и ответственные решения в 

проблемных ситуациях ; 

 способен строить свою деятельность в 

соответствии с нравственными, 

этическими и правовыми нормами; 

 выделять существенные связи и 

отношения, проводить сравнительный 

анализ данных; 

 выстраивать взаимодействие и 

образовательный процесс с учетом 

закономерностей развития учащихся; 

 проектировать и осуществлять 

диагностическую работу, необходимую 

в его профессиональной деятельности; 

применять активные методы обучения 

педагогической деятельности в области 

теологии определить направления и 

способы оснащения образовательной 

работы методическими средствами; 

 применять и пополнять имеющиеся 

знания в процессе структурирования 

материалов, обеспечивающих 

образовательный процесс ; 

 ориентироваться в современных 

технологиях и программах с учетом 

потребностей образовательной среды; 

 восполнить дефициты 

информационного и методического 

оснащения образовательного процесса   

Владеть: 
Навыками педагогической техники 
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обучения теологических и смежных 

дисциплин методологией культурно-

исторического и деятельностного 

подходов; 

практическими способами поиска 

научной и профессиональной 

информации с использованием 

современных компьютерных средств, 

сетевых технологий, баз данных и 

знаний; 



6.4. Вопросы для самоконтроля 

 

1. Основные элементы.  

2. Понятие религиозного сознания.  

3. Религиозная деятельность. Религиозные традиции. 

4. Вера в Единого Бога.  

5. Священные Писания. Пророки.  

6. Образ жизни верующих: установки, правила, традиции. 

7. Основные элементы религии 

8. Мировоззренческая и идеологическая направленность 

9. Место и роль религии в социальной и политической жизни.  

10. Основные постулаты  религий Единобожия.  

11. Профанное и сакральное понимание духовности. Духовность как сущностная сила 

человека.  

Основные задачи философии религии.  

12. Позиция философии в религиоведении  

13. Всеобщая декларация прав человека и гражданина. Законы о свободе совести и 

вероисповедания.  

14. Принципы существования религии.  

15. Атеизм – религия неверующих 

16. Исламское право.  

17. Гражданское право.  

18. Уголовное право.  

19. Ислам.  

20. Православие.  

21. Иудаизм.  

22. Принципы Единобожия  

23. Место человека в мире.  

24. Взаимоотношения человека и мира. предназначение человека.  

25. Ислам о смысле жизни человека. . 

26. Место человека в современном мире, в системе современных ценностей.  

27. Вопрос поиска истины в Исламе. 

28. Преданность истине 

29. Значимые исламские ученые-философы разных эпох.  

30. Их труды, и влияние на философию в целом.  

31. Место философии в Исламе.  

32. Естественные науки в Исламе. Известные исламские мыслители 

33. Труды известных исламских мыслителей и их влияние на философию 

средневековья и современную философию. 

34. Искусство и наука в системе исламских ценностей. 

35. Понятие. Трактовка. Современные проблемы 

6.5.Тесты для самоконтроля 

Тест 1. 
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1. Латинское слово religio означает:  

А) учение; Б) знание; В) благочестие, набожность; Г) защищенность.  

2. Религия возникла как:  

А) случайность; Б) историческая необходимость; В) воля Бога; Г) придумана людь-ми;  

3. Религия и культура соотносятся как:  

А) часть и целое Б) противостоят друг другу В) религия главнее Г) культура не при-емлет 

религии.  

4. Религиозное сознание это:  

А) знание о Боге Б) почитание чего-либо В) чувственная наглядность Г) страх перед 

Богом.  

5. Религиозная деятельность это:  

А) производство чего-то Б) культовая практика В) воспроизводство Г) труд на благо 

Церкви.  

6. Религиозные отношения это:  

А) отношения в духовной сфере Б) подчинение В) послушание Г) субординация.  

7. Религиозные организации это:  

А) управленческие структуры Б) общины В) уставные объединения Г) религиозные 

объединения.  

8. Функции религии это:  

А) задачи религиозных объединений Б) способы действий религии в обществе В) ха-

рактер религиозных организаций Г) культовая практика.  

9. Что является религиозным объединением:  

А) собрание Б) коллектив В) церковь Г) ассамблея.  

10. Религиозный культ это:  

А) забота о ком-то Б) уход, почитание В) просвещение Г) внимание к чему-то.  

11. Религия возникла:  

А) 2 тыс. лет назад Б) примерно 40 тыс. лет назад В) 2 млн. лет назад Г) примерно за пять 

веков до рождения Иисуса Христа.  

12. Фетишизм это вера в:  

А) магическую вещь Б) судьбу В) жизнь Г) Бога.  

13. Тотемизм это вера в:  

А) удачу Б) связь между группой людей и каким-либо растением или животным В) 

любовь Г) связь между людьми.  

14. Табу это:  

А) ритуальный барабан Б) амулет В) запрет на что-то Г) разрешение на что-то.  

15Теология это:  

А) богиня наук Б) учение о Боге В) процесс обретения веры Г) обучение в духовном 

учебном заведении.  

 

 

1. Последователей индуизма в мире насчитывается:  

А) 100 млн. человек Б) 800 млн. В) 400 млн. Г) 1 млрд.  

2. Древние арии:  

А) жили в Индии постоянно Б) одно из индийских племен В) колонизировали Индию Г) 

прибыли из Африки.  

3. Веды это:  
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А) боги ариев Б) сборники гимнов ариев В) жрецы ариев Г) храмы ариев.  

4. Варна священников это:  

А) брахманы Б) кшатрии В) вайшьи Г) шудры.  

5. Сансара это:  

А) богиня Б) икона В) смысл жизни Г) колесо жизни.  

6. Тримурти это:  

А) жизненная основа индуизма Б) философская система В) главный бог индуизма Г) 

единство трех главных богов индуизма: Брахмы, Шивы и Вишну.  

7. Йога это:  

А) умение правильно жить Б) философская система В) экзотическая система физических 

упражнений Г) способность долго не дышать.  

8. Аватары Вишну это:  

А) его нисхождения Б) его сыновья В) его родственники Г) его друзья.  

9. «Махабхарата» это:  

А) древнеиндийский эпос Б) главная книга индуизма В) священное пи-сание индуизма Г) 

история индуизма.  

10. Священное животное индуизма:  

А) слон Б) обезьяна В) корова Г) змея.  

 

Тест 4: Религии Китая и Японии 

1. Конфуций это:  

А) император Китая Б) основатель этико-философского учения В) основатель древнего 

китайского государства Г) писатель.  

2. Конфуций родился:  

А) в 6 веке до н.э. Б) в 3 в. н.э. В) в 3 в до н.э. Г) это мифический персонаж.  

3. В конфуцианстве главное:  

А) политика Б) экономика В) нравственность Г) социальная гармо-ния.  

4. «Сын Неба» это:  

А) титул правителя Китая Б) имя Конфуция В) так называли муд-рецов в Китае Г) 

китайский бог.  

5. Лао-цзы это:  

А) древнекитайский поэт Б) легендарный основатель даосизма В) легендарный китайский 

герой Г) обожествленный император.  

6. Дао это:  

А) главный китайский бог Б) основатель даосизма В) одно из имен Лао-цзы Г) главная 

категория даосизма.  

7. Шаолинь это:  

А) город в Китае Б) известный монастырь В) имя китайского героя Г) провинция Китая, 

где зародился даосизм.  

8. Синтоизм это:  

А) название идеологии Б) название религии В) название литера-турного течения Г) 

название философской системы.  

9. Ками это:  

А) боги-охранители Б) самураи-герои В) верховный бог Японии Г) главный храм 

синтоизма.  

10. Приоритеты синто:  
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А) вера в духов Б) культ денег В) вера в божественность императо-ра Г) культ природы и 

предков.  

 

Тест 5: Иудаизм 

1. В еврейской истории Авраам это:  

А) царь Б) родоначальник евреев В)  

основатель государства Г) мифологический персонаж.  

2. Пророк Моисей знаменит тем, что:  

А) вывел евреев из египетского плена Б) написал историю евре-ев В) написал Ветхий 

завет Г) сформулировал 10 заповедей.  

3. Ханаан это:  

А) провинция Израиля Б) земля обетованная В) древний город Г) местность в Палестине.  

4. Ковчег завета это:  

А) корабль Б) судно Ноя В) сакральное место нахождения Яхве Г) храм.  

5. Соломон это:  

А) поэт Б) писатель В) бард Г) царь Израиля.  

6. Синагога это:  

А) иудейский храм Б) место для молитвенных собраний и чте-ния Торы В) место для 

крещения Г) место для жертвоприношений.  

7. Каббала это:  

А) священная иудейская книга Б) один из богов иудаизма В) иудейское мистическое 

учение Г) иудейский обряд.  

8. Тора это:  

А) молитва в иудаизме Б) первая часть Библии, Пятикнижие, иудейский Закон В) 

обрядовая практика в иудаизме Г) сборник сти-хов.  

9. Шаббат это:  

А) культовый предмет в иудаизме Б) иудейский священник В) месяц года Г) суббота, день 

отдыха иудеев.  

10. Рабби это:  

А) герой Израиля Б) персонаж библейской истории В) духов-ный руководитель иудейской 

общины Г) израильский писатель.  

 

Тест 6: Буддизм 

1. В мире насчитывается буддистов:  

А) 100 млн. человек Б) 800 млн. В) 400 млн. Г) 650 млн.  

2. Основателем буддизма является:  

А) Бодхидхарма Б) Майтрея В) Сиддхартха Гаутама Г) Авалокитешва-ра.  

3. Буддизм был основан в:  

А) 3 в. н.э. Б) 6 в. до н.э. В) 1 в. до н.э. Г) 1 в. н.э.  

4. Родиной буддизма является:  

А) Камбоджа Б) Китай В) Шри-Ланка Г) Индия.  

5. Карма это:  

А) обряд буддизма Б) идея воздаяния В) грех Г) молитва.  

6. Хинаяна это:  

А) узкий путь спасения Б) философия буддизма В) культовая практика Г) религиозно-

политическое движение.  
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7. Махаяна это:  

А) кастовая система Б) один из обрядов буддизма В) широкий путь спасения Г) 

буддийское учение.  

8. Будда это:  

А) ученый Б) продвинутый В) просветленный Г) мудрый.  

9. Далай-Лама это:  

А) буддийский бог Б) высшее из переродившихся существ В) руково-дитель буддийской 

общины Г) руководитель буддийского монастыря.  

10. Чань (кит.), дзэн (япон.) буддизм это:  

А) философские взгляды Б) сосредоточение, медитация В) культовая практика Г) 

разновидности молитвы.  

 

Тест 7: Христианство 

1. Христианство возникло в:  

А) Месопотамии Б) Египте В) Палестине Г) Вавилонии.  

2. Апостолы это:  

А) пророки Б) посланцы В) проповедники Г) защитники.  

3. Первый вселенский собор состоялся в:  

А) 4 году Б) 33 г. В) 152 г. Г) 325 г.  

4. Разделение христианских церквей произошло в:  

А) 988 году Б) 1054 г. В) 1234 г. Г) 1098 г.  

5. Ватикан это:  

А) отель Б) центр католицизма В) город в Италии Г) монастырь.  

6. В мире насчитывается католиков:  

А) 595 тыс. человек Б) 867 тыс. В) 1 млрд. Г) 2 млрд.  

7. Индульгенция это:  

А) грамота с отпущением грехов Б) мандат В) пропуск Д) свидетельство.  

8. Баптизм это:  

А) философия Б) секта В) конфессия протестантизма Г) общество любите-лей Библии.  

9. Инквизиция это:  

А) клуб любителей экстремальных ситуаций Б) трибунал католической церкви для борьбы 

с ересями В) монашеский орден Г) папская гвардия.  

10. Символ веры это:  

А) церковный устав Б) краткий свод догматов христианства В) вероучи-тельные правила 

Г) заповеди жизни христиан.  

 

 

Тест 8: История православия в России 

1. Принятие христианства Русью состоялось в:  

А) 863 году Б) 865 г. В) 988 г. Г)1054 г.  

2. Христианизация Руси произошла при:  

А) Ярославе Мудром Б) Святославе В) Владимире Г) Петре Первом.  

3. Основателем русского монашества является:  

А) Нил Сорский Б) Иосиф Волоцкий В) Антоний Г) Никон.  

4. Появление старообрядцев было вызвано:  
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А) реформами Петра Первого Б) реформами царя Алексея Михайлови-ча В) реформами 

патриарха Никона Г) деятельностью старцев.  

5. Святейший правительственный синод был образован:  

А) Екатериной Второй Б) Петром Первым В) Николаем Вторым Г) Павлом Первым.  

6. Рождество Христово отмечается:  

А) 25 октября Б) 25 декабря В) 1 января Г) 7 января.  

7. Андрей Рублев это:  

А) знаменитый писатель Б) знаменитый иконописец В) знаменитый поэт Г) знаменитый 

архитектор.  

8. Икона это:  

А) картина на библейские мотивы Б) священное изображение В) па-мятник искусства Г) 

рождественская открытка.  

9. Лавра это:  

А) молельный дом Б) название храма В) крупный монастырь Г) боль-шая каменная 

церковь.  

10. Таинства это:  

А) какие-то скрытные действия Б) культовые действия в христианстве В) мистика Г) 

гадания.  

 

 

Тест 9: Ислам 

1. Ислам исповедуют в мире:  

А) 890 тыс. человек Б) 1 млрд. В) 1млрд.200 млн. Г) 1 млрд. 300 млн.  

2. Основателем ислама является:  

А) Авраам Б) Моисей В) Мухамед Г) Ной.  

3. Ислам зародился в:  

А) Месопотамии Б) Египте В) Аравии Г) Кувейте  

4. Мухамед родился в:  

А) 480 году Б) 570 г. В) 520 г. Г) 620 г.  

5. Кааба это:  

А) монастырь Б) храм В) город Г) памятник.  

6. Халиф это:  

А) царь Б) князь В) преемник Г) начальник.  

7. Коран это:  

А) свод правил мусульман Б) священная книга мусульман В) свод законов мусульман Г) 

исламский учебник.  

8. В исламе хадж это:  

А) паломничество в Мекку Б) поход по святым для мусульман мес-там В) посещение 

каких-либо памятников Г) экскурсия по историческим местам.  

9. В исламе пятница это:  

А) простой день недели Б) пятый день недели В) завершающий день трудовой недели Г) 

день общественной молитвы.  

10. В исламе шариат это:  

А) философское направление Б) учение об исламском образе жизни В) секта Г) какой-то 

праздник.  
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Лист контроля  

Тест 1: 1 – В; 2 – Б; 3 – А; 4 – В; 5 – Б; 6 – А; 7 – Г; 8 – Б; 9 – В; 10 – Б.  

Тест 2: 1 – Б; 2 – Б; 3 – А; 4 – Б; 5 – В; 6 – Б; 7 – Г; 8 – Б; 9 – В; 10 – Б.  

Тест 3: 1 – Б; 2 – В; 3 – Б; 4 – А; 5 – Г; 6 – Г; 7 – Б; 8 – А; 9 – А; 10 – В.  

Тест 4: 1 – Б; 2 – А; 3 – Г; 4 – А; 5 – Б; 6 – Г; 7 – Б; 8 – Б; 9 – А; 10 – Г.  

Тест 5: 1 – Б; 2 – А; 3 – Г; 4 – В; 5 – Г; 6 – Б; 7 – В; 8 – Б; 9 – Г; 10 – В.  

Тест 6: 1 – Б; 2 – В; 3 – В; 4 – Г; 5 – Б; 6 – А; 7 – В; 8 – В; 9 – Б; 10 – Б.  

Тест 7: 1 – В; 2 – Б; 3 – Г; 4 – Б; 5 – Б; 6 – В; 7 – А; 8 – В; 9 – Б; 10 – Б.  

Тест 8: 1 – В; 2 – В; 3 – В; 4 – В; 5 - Б; 6 – Г; 7 – Б; 8 – Б; 9 – В; 10 – Б.  

Тест 9: 1 – В; 2 – В; 3 – В; 4 – Б; 5 – Б; 6 – В; 7 – Б; 8 – А; 9 – Г; 10 – Б. 

6.6. Задания для контрольных работ 

Индивидуальные карточки для подготовки к ответов для контрольных работ 

Тема 1. Введение Основные элементы.  

Понятие религиозного сознания.  

Религиозная деятельность. Религиозные традиции. 

Тема 2. Предмет 

философии религии 

Вера в Единого Бога.  

Священные Писания. Пророки.  

Образ жизни верующих: установки, правила, традиции. 

Основные элементы религии 

Тема  3. Основания 

философии религии 

Мировоззренческая и идеологическая направленность 

Место и роль религии в социальной и политической жизни.  

Основные постулаты  религий Единобожия.  

Профанное и сакральное понимание духовности. Духовность 

как сущностная сила человека.  

Тема  3. Основания 

философии религии 

Основные задачи философии религии.  

Позиция философии в религиоведении  

Всеобщая декларация прав человека и гражданина. Законы о 

свободе совести и вероисповедания.  

Принципы существования религии.  

Атеизм – религия неверующих 

Тема  3. Основания 

философии религии 

Исламское право.  

Гражданское право.  

Уголовное право.  

Тема 4. Основные 

направления 

философии религии 

XX века 

Ислам.  

Православие.  

Иудаизм.  

Принципы Единобожия  

Тема 4. Основные 

направления 

философии религии 

XX века 

Место человека в мире.  

Взаимоотношения человека и мира. предназначение человека.  

Ислам о смысле жизни человека. . 

Тема 4. Основные 

направления 

философии религии 

XX века 

Место человека в современном мире, в системе современных 

ценностей.  

Вопрос поиска истины в Исламе. 

 Преданность истине 

Тема 4. Основные 

направления 

философии религии 

XX века 

Значимые исламские ученые-философы разных эпох.  

Их труды, и влияние на философию в целом.  

Место философии в Исламе.  

Тема 5. Религия и Естественные науки в Исламе. Известные исламские мыслители 
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наука Труды известных исламских мыслителей и их влияние на 

философию средневековья и современную философию. 

Тема 5. Религия и 

наука 

Искусство и наука в системе исламских ценностей. 

Понятие. Трактовка. Современные проблемы 

 

6.5. Примерные темы рефератов 

1. Предмет и структура религиоведения 

2. Религия как историко-культурный феномен  

3. Возникновение религии. Ранние и национальные религии 

4. Буддизм 

5. Христианство: происхождение и общая характеристика  

6. Основные направления христианства 

7. Ислам 

8. Новые религиозные движения 

9. Религия в современном мире 

6.8. Примерные темы курсовых работ 

Курсовые работы по дисциплине е предусмотрены. 

6.9. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

1. Методика обучения чтению Корана. 

2. Коран и научные открытия. 

3. Шариатское решение совершения пятничной молитвы в нескольких местах одного 

населенного пункта. 

4. Степень намаза, совершенного в коллективе за человеком, читающим суру «аль-

Фатиха» хуже чем последователь. 

5. Намаз прощения дождя в современных реалях мегаполисов. 

6. Проблема объединения в решении начала и конца лунных месяцев в Дагестане. 

7. Шариатское решение поста в близи и за пределами полярного круга. 

8. Шариатское решение поста в близи и за пределами полярного круга. 

9. Выплачивание закята с производства и метод оценки продукции. 

10. Закят и акции, ценные бумаги. 

11. Закят с денежные купюр и инфляция. 

12. Принципы совершения поломничества за другого человеа. 

13. Ошибки во время совершения обряда хаджа на примере дагестанских поломников. 

6.10. Примерные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 

1. Философия, её предмет.  

2. Роль философии в системе религиозных наук  

3. Исламская философия.  

4. Философия и теология.   

5. Философский анализ в религии  

6. Религия и философия.  

7. Исламская философия.  

8. Православная религиозная философия.  

9. Основные разделы философии религии   
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10. Самоопределение. Личность.  

11. Самосознание. Бытие. Материя  

12. Научное религиоведение    

13. Социология религия.  

14. Психология религии. Феноменология религии 

15. Аналитическая философия религии  

16. Аналитический метод в религиозной философии.  

17. Современные традиционные религии.  

18. Роль философии в монотеизме  

19. Ислам. христианство.  

20. Философская мысль религиозных принципов, учений.  

21. Исламская философия  

22. Естественные науки в Исламе.  

23. Известные исламские мыслители.  

24. Труды известных исламских мыслителей и их влияние на философию 

средневековья и современную философию. 

25. Основные черты религиозного мировоззрения  

26. Теоцентризм, теономизм, креационизм 

27. Религия и наука  

28. Наука в Исламе.  

29. Место науки в религии Ислам. ислам и философия 

30. Религия в системе современной культуры   

31. Мораль и нравственность в  современной культуре.   

32. Сила религии в духовной жизни наших дней 

33. Аспекты религиозно-философского исследования  

34. Поиск смысла бытия.  

35. Знания в вопросах бытия. Духовная практика 

36. Сферы действия религиозной философии  

37. Духовные ценности современной молодежи.  

38. Роль религии в вопросе урегулирования социальных и политических проблем  

39. Проблемы философии религии  

40. Диалог цивилизаций.  

41. Роль религии в решении вопроса диалога цивилизаций.  

42. Личность как продукт времени.  

43. Исламская религиозная мысль.  

44. Ее роль в решении вопросов личности, бытия, материи.   

45. Место человека в современном мире, в системе современных ценностей.  

46. Вопрос поиска истины в Исламе.  

47. Преданность истине  

48. Литература разных исторических эпох.  

49. Исламские мыслители философы. Ислам и философия.  

50. Значимые исламские ученые-философы разных эпох. Их труды, и влияние на 

философию в целом.  

51. Место философии в Исламе.  
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Приложение. Аннотация рабочей программы. 

Б1.В.ОД.1 «ФИЛОСОФИЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ» 

 

1. Место дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Философия богослужения» относится к числу обязательных 

дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и изучается на 

1семестре. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения данной дисциплины-обеспечить студентов-магистрантов, 

теоретически и практически, глубокими знаниями в области богослужения из раздела 

исламского права; выработать в них умение аналитического обзора действий в 

богослужении. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОК-4 - способность к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности; 

ПК-2 - способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем; 

ПК-5 - способностью разрабатывать программы социально-практической 

деятельности на основании полученных теологических знаний; 

ПК-7 - готовностью к критической оценке больших массивов информации по 

широкому спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности 

по вопросам, связанным с теологической проблематикой, и руководству экспертно-

консультативными группами. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

− все разновидности богослужения в исламе; 

− мудрости того или иного вида богослужения; 

− принципы, правила и источники, по которым оцениваются действительность и 

правильность видов богослужения. 

уметь: 

− различать уровни достоверности тех или иных изречений ученых в области 

богослужения; 

− анализировать составляющие видов богослужения; 

− работать с первоисточниками в области богослужения. 

владеть: 

− полной терминологией видов богослужения в исламе; 

− навыками практикования различными видами богослужения; 

− навыками доходчивой передачи другим основ и принципов богослужения.  

4. Трудоемкость дисциплины 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Из них 

18 часов самостоятельной работы, 10 часов лекций, 44 часов практических занятий, из 

которых 22 в интерактивной форме в виде семинар-дискуссий. 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, семинары-дискуссии. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:элек-

тронный учебно-методический комплект, проекционное и мультимедийное оборудование, 

интерактивная доска, библиотечные фонды. 

 

6. Контроль  успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

− тестирование, 

− устный и письменный опрос, 

− реферат. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Предмет философии религии 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Предмет философии религии 

Раздел 2. Религия и наука 

Тема  3. Основания философии религии 

Тема 4. Основные направления философии религии XX века 

Тема  5. Религия и наука 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Теория исламского права и государства» является 

получение студентами комплекса теоретических знаний по исламскому праву и законода-

тельству (фикху), знаний обычного права, правового регулирования столпов ислама, сфор-

мировать умение профессионально и объективно применять полученные знания к конкрет-

ным ситуациям. 

Основные задачи дисциплины: 

• ознакомление студентов с основными нормами исламского права; 

• сформировать у студентов систематические и глубокие знания в области исламского 

права; 

• сформировать умение профессионально и грамотно рассматривать  вопросы ислам-

ского законоведения в рамках общей теории и методологии  исламской юриспруден-

ции; 

• ознакомить студентов с терминологией по основам исламского законоведения. 

• подробное ознакомление студентов с источниками исламского законодательства; 

• ознакомление студентов с теорией и методологией, используемой при работе с источ-

никами исламского законодательства; 

• развитие у студентов навыков работы с классической литературой по исламскому за-

конодательству. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Теория исламского права и государства» Б1.В.ОД.1  входит в обяза-

тельные дисциплины вариативной части направления подготовки магистров ФГОС ВО 

48.04.01 Теология (исламская). 

Для изучения данной дисциплины необходимы грамотное владение профессиональ-

ными терминами, обладать суммой знаний по всем отраслям фикха, истории, религии, лите-

ратуры, культурных традиций, знать специфику речевого этикета, этикета бытового, куль-

турного и профессионального общения. 

Для успешного освоения программы студенты должны быть ознакомлены с миниму-

мом необходимых знаний по мусульманскому практическому праву в рамках шафиитской 

богословско-правовой школы, а также иметь представление об основных его источниках. 

Для успешного усвоения дисциплины учащиеся должны успешно овладеть следующими 

дисциплинами: «Религиозная философия», «Теория и культ ислама», являясь логическим 

продолжением курса «Исламское право». 

Учащимся необходимо самостоятельно ознакомиться с трудами по практическому 

мусульманскому праву, принадлежащим выдающимся средневековым и современным авто-

рам, используя, при необходимости, наряду с арабскими вариантами, их имеющиеся перево-

ды на русский язык и собственно работы отечественных ученых-исследователей в данной 

сфере. 

 

 

 

 



4 
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 144 144 

Трудоемкость, з.е. 4 4 

Контактная работа, всего 70 30 

из них: лекции 10 4 

практические занятия 52 26 

лабораторные занятия   

рубежный контроль 8  

Самостоятельная работа 74 105 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Экз. Экз.(9) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

а) общекультурных:  

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

б) профессиональных: 

ПК-7 готовность к критической оценке больших массивов информации по широкому 

спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по вопро-

сам, связанным с теологической проблематикой, и руководству экспертно-

консультативными группами. 

При изучении дисциплины «Теория исламского права и государства» студенты долж-

ны: 

знать: 

– знать основные законы шариата (исламского законодательства);  

– основные понятия и принципы исламского законодательства,  

– наиболее ключевые термины и понятия исламского законодательства;  

– место исламского права в мировой правовой мысли и во всемирной истории  

уметь: 

– разбираться в источниках исламского законодательства 

владеть: 

– способностью использовать основы исламских правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

– способностью использовать основы исламских правовых знаний в процессе духовно-

нравственного развития; 

– способностью вести учебную, воспитательную, просветительскую деятельность в об-

разовательных и просветительских организациях по исламскому праву; 

– способностью использовать полученные знания по исламскому праву при организа-

ции работы в коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности теолога. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание  

1. Модуль 1.  

1.1. Раздел 1. Риту-

альное очищение 

«ат-тахара» 

Тема 1. Введение. Лексическое и терминологическое значение 

слов «ат-тахара».  

Тема 2. Ритуальное очищение с помощью пыльной земли «ат-

таямум» 

2 Модуль 2.  

2.1. Раздел 2. Столпы 

намаза «арканы» 

Тема 3. Составные части намаза. 

Тема 4. Желательные «сунна» и нежелательные «караха» действия 

в намазе.  

Тема 5. Действия в намазе при совершении которых совершается 

земной поклон по забывчивости «сужда ас-сахви».  

Тема 6. Действия, которые портят намаз. 

3 Модуль 3. 
3.1. Раздел 3. Призыв 

на намаз «азан» 

Тема 7. Узаконенность в исламе призыва на намаз азаном. Ика-

ма. 

3.2. Раздел 4. Жела-

тельные намазы 

«салату ан-

нафила» 

Тема 8. Желательные намазы, которые совершаются коллектив-

но и индивидуально 

3.3. Раздел 5. Кол-

лективный намаз 

«салату джамаа» 

Тема 9. Превосходство коллективного намаза 

4 Модуль 4. 
4.1 Раздел 6. Пят-

ничный намаз 

«салату джумуа» 

Тема 10. Условия, необходимые для совершения пятничного 

намаза 

4.2 Раздел 7. Заупо-

койный намаз 

«ас-салату джа-

наза» 

Тема 11. Заупокойный намаз и ритуальное купание покойника 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

Модуль 1.  

1.1. Ритуальное очищение «ат-тахара» 2 1 9 3   10 15 ОК-2, ПК-7 

 Рубежный контроль     2     

Модуль 2. 

2.1. Столпы намаза «арканы» 2 1 8 3   10 15 ОК-2, ПК-7 

 Рубежный контроль     2     
Модуль 3. 

3.1. Призыв на намаз «азан» 2  8 4   10 15 ОК-2, ПК-7 

3.2. Желательные намазы 

«салату ан-нафила» 

2 1 8 4   10 15 ОК-2, ПК-7 

3.3. Коллективный намаз «салату джамаа» 2 1 9 4   10 15 ОК-2, ПК-7 

 Рубежный контроль     2     
Модуль 4. 

4.1. Пятничный намаз «салату джумуа»   9 4   12 15 ОК-2, ПК-7 

4.2. Заупокойный намаз «ас-салату джа-наза»   9 4   12 15 ОК-2, ПК-7 

 Рубежный контроль     2     

 Итоговая аттестация экзамен 

 ИТОГО 10 4 52 26 8  74 105   

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Тема практического (ла-

бораторного) занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 
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Модуль 1.  

1.1. Ритуальное очи-

щение «ат-

тахара» 

Тема 1. Введение. Лексиче-

ское и терминологическое 

значение слов «ат-тахара».  

Ритуальное очищение «ат-тахара» 

Определение очищения (таха́ра), разъяснение его важности и 

его виды. Важность очищения (таха́ра) и его виды. Определение 

слова «таха́ра» (очищение).  Очищение от осквернения (таха́ра 

хадас).  Очищение от скверны [нечистот] (таха́ра хабас). Малое 

осквернение (хадас асгар). Большое осквернение (хадас акбар). 

Скверна, которую нужно обязательно смывать. Скверна, на кото-

рую нужно обязательно побрызгать. Скверна, которую нужно 

обязательно стереть. 

1-5 

Тема 2. Ритуальное очи-

щение с помощью пыль-

ной земли «ат-таямум» 

Время совершения таяммума. Способ совершения таяммума. 

Намерение при совершении таяммума. Формы совершения наме-

рения таяммума для того, чтобы с ним можно было совершать 

намаз. Рукну таямума. Нарушения таямума. Решения вопросов, 

связанных с таяммумом. 

1-5 

Модуль 2.  

2.1. Столпы намаза 

«арканы» 

Тема 3. Составные части 

намаза. 

Намерение Произнесение такбира Стояние выпрямившись 

Чтение суры «Аль-Фатиха» стоя Совершение поясного поклона 

Выпрямление после поясного поклона (и’тидаль) Совершение 

дважды земного поклона (саджда) Сидение между двумя земными 

поклонами Чтение в последнем ракаате намаза обязательного 

«Ташахх уда» Чтение «Салавата» пророку Мухаммаду (мир ему и 

благословение) после последнего «Ташаххуда» Произнесение за-

ключительного «Саляма» один раз. "السالم عليكم" Строгое соблюде-

ние последовательности при исполнении всех двенадцати арка-

нов. 

 

1-5 

Тема 4. Желательные «сун-

на» и нежелательные «ка-

раха» действия в намазе.  

 

Поднятие рук до уровня ушей при произнесении «Аллаhу ак-

бар» в четырех случаях. Складывание рук, правой поверх левой, в 

положении стоя (для чтения суры «Аль-Фатиха»). Чтение молит-

вы «Ифтитах» после вступления в намаз. Произнесение «Ис-

ти‘азы» перед чтением каждой суры «Аль-Фатиха». Произнесение 

«Амин, я Раббаль-‘алямин» или просто «Амин» после окончания 

1-5 
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чтения суры «Аль-Фатиха». Чтение в первых двух ракаатах после 

суры «АльФатиха» какой-либо суры или аята из Корана. Произне-

сение «Аллаhу акбар» перед поклонам ми (поясными и земными) 

и после земных поклон нов, а также вставая с положения «сидя на 

колен нях» для совершения третьего ракаата. В течение всего 

намаза сосредоточение взгляда на месте касания лба при земном 

поклоне. Чтение специальных славословий (тасбих) и молитв в 

поясном поклоне, при выпрямлении после поясного поклона, при 

земных поклонах, в положении «сидя» между двумя земными по-

клонами. Понимание смысла читаемых молитв. Сидение в позе 

«ифтираш» во всех случаях и в позе «таваррук» в последнем си-

дении. Чтение после последнего «Ташаhhуда» «АсСалят аль-

Ибраhимийя» и молитвы. Произнесение второго заключительного 

«Саляма» в левую сторону. Поворачивание головы в правую и ле-

вую стороны при произнесении «Саляма». 

Нежелательные действия при совершении намаза. 

Тема 5. Действия в намазе, 

при совершении которых 

совершается земной поклон 

по забывчивости «сужда ас-

сахви».  

 

Чтение «Ташаhhуда» в положении «сидя» после первых двух 

ракаатов, в намазах, состоящих из трех или четырех ракаатов. 

Чтение «Салавата» «Ташаhhуда» в положении «сидя». Благосло-

вение семейства Пророка s после чтенния последнего «Та-

шаhhуда» в положении «сидя». Чтение во втором ракаате утрен-

него намаза молитвы «Кунут» стоя. Благословение Пророка s, 

его семейства и сподвижников (чтение «Ас-Салят») после мо-

литвы «Кунут» стоя. Приветствие Пророка s, его семейства и 

сподввижников (чтение «Ас-Салям») после молитвы «Кунут» 

стоя.  

1-5 

Тема 6. Действия, которые 

портят намаз. 
Невыполнение хотя бы одной обязательной составной части 

(рукн) намаза или одного условия (шарт) намаза. Произнесение 

посторонних слов, не относящихся к намазу. Совершение мно-

жества посторонних, нехарактерных для намаза движений. Вы-

полнение резких, грубых движений (например, прыжок). Добав-

ление лишних арканов. Проглатывание чего-либо. Нарушение 

омовения. Нарушение порядка исполнения арканов намаза. Ве-

роотступничество. 

1-5 
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 Модуль 3. 

3.1. Призыв на намаз 

«азан» 

Тема 7. Узаконенность в 

исламе призыва на намаз 

азаном. Икама. 

Узаконенность в исламе призыва на намаз азаном. Слова азана. 

Слова икамата. Действия тех, кто слышит азан или икамат 

 

1-5 

3.2. Желательные 

намазы 

«салату ан-

нафила» 

Тема 8. Желательные нама-

зы, которые совершаются 

коллективно и индивиду-

ально 

Достоинства намазов-суннат. Намазы, приуроченные к опреде-

лённому времени или месту или обусловленные определённой 

причиной. Намазы-мутлак, ратибаты. Истихараты. Намазы, со-

вершаемые для исполнения желания. Намазы, совершаемые кол-

лективно (джамаатом) и индивидуально. Праздничные намазы 

(салату-ль-‘иди). Заупокойные намазы (салату-ль-

джаназати). Намазы, совершаемые во время затмения солнца или 

луны (салату-ль-хусуфи или салату-ль-

кусуфи). Намаз, совершаемый для моления дождя (салату-ль-

истигаси). намазы-таравих, совершаемые в месяце Рамазан (са-

лату-т-таравихи). 

1-5 

3.3. Коллективный 

намаз «салату 

джамаа» 

Тема 9. Превосходство кол-

лективного намаза 

Превосходство коллективного намаза. Условия и порядок сле-

дования за имамом. Порицательные действия при совершении 

коллективного намаза. Порядок выполнения коллективного нама-

за для тех, кто опоздал к его началу.  

1-5 

Модуль 4 

4.1 Пятничный намаз 

«салату джумуа» 

Тема 10. Условия, необхо-

димые для совершения пят-

ничного намаза 

Условия, необходимые для совершения пятничного намаза. О 

составных частях и условиях хутбы. 

1-5 

4.2 Заупокойный 

намаз «ас-салату 

джа-наза» 

Тема 11. Заупокойный 

намаз и ритуальное купание 

покойника 

Ритуальное купание покойника. Заупокойный намаз. Порядок 

выполнения погребального намаза. Соболезнование. 

1-5 

http://islamdag.ru/verouchenie/1779
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsitesearch%3Bweb%3B%3B&text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeM53itaDGmm1oo5mz7V--nem4AYus33ugZVGnNDhU31JC2ea-nEzjipcjvS7aJMyyeIlmF5lQEef_wW7rTKPEc9aOUlJe2XF6IN26BpMpqU9nwo0WhBAhyWJD1n5YvQ_T6Bcp9RgzxawEg7rk2fol8HIL8KgmiBPn3fxUzwRNAgJhWkJXQBdGQ0&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdW1JUEtfUk53YnFGOU1MWUxDbFZKV0hKTzlqb1RwZXVyN1BOamUybjBMYWZERWdzZVJkcmF5alFxbFVIQzBIQUhEVkRpNUdjZFJybDdfbGdGU052bDNyT0ljbU9CMTRHSXVheXg5ZU5qVHg&b64e=2&sign=d3975a04d048963e8f40c31a22f7b199&keyno=0&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsitesearch%3Bweb%3B%3B&text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeM53itaDGmm1oo5mz7V--nem4AYus33ugZVGnNDhU31JC2ea-nEzjipcjvS7aJMyyeIlmF5lQEef_wW7rTKPEc9aOUlJe2XF6IN26BpMpqU9nwo0WhBAhyWJD1n5YvQ_T6Bcp9RgzxawEg7rk2fol8HIL8KgmiBPn3fxUzwRNAgJhWkJXQBdGQ0&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdW1JUEtfUk53YnFGOU1MWUxDbFZKV0hKTzlqb1RwZXVyN1BOamUybjBMYWZERWdzZVJkcmF5alFxbFVIQzBIQUhEVkRpNUdjZFJybDdfbGdGU052bDNyT0ljbU9CMTRHSXVheXg5ZU5qVHg&b64e=2&sign=d3975a04d048963e8f40c31a22f7b199&keyno=0&l10n=ru
http://www.islamdag.ru/verouchenie/10013
http://www.islamdag.ru/verouchenie/1367
http://www.islamdag.ru/verouchenie/1367
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5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-

тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-

практических конференциях. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

 

1. Причины появления мазхабов. 

2. Существование различных мазхабов – это позитивное или негативное явление? 

3. Фундаментальные различия между мазхабами. 

4. Связь исламского шариата с законами, предшествовавшими ему. 

5. Отличия божественного закона от законов, установленных человеком. 

6. Существует ли связь между исламским шариатом, римским правом и законами То-

ры?   

7. Способность человеческого разума к восприятию божественных законов на основе 

категории благого и дурного.  

8. Теория «истислах» Газали. 

9. Современный иджтихад. 

10.Мазхаб сподвижников Пророка (с.а.в.). 

11.Права Всевышнего и права людей. Понятие «таклиф» (возложение          обязанно-

стей). 

12.Неисламские источники исламского права. 

13.Причины противоречивости фетв и предпочтение между доводами. 

14.Научное наследие выдающихся татарских богословов в области основ исламского 

права. 

15. Научное наследие выдающихся дагестанских богословов в области основ ислам-

ского права. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

Общие сведения о системе исламского практического права. 

Проблематика модернизации (ал-иджтихад).  
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Выработка механизмов для решения задач в сфере современного исламского права и 

законодательства на основе единой базы. 

Методы и подходы традиционных шариатских суннитских правовых школ сфере ис-

следования практического права. 

Научная литература и источники по предмету, в том числе современных исламских 

ученых-богословов и знатоков шариатского права. 

 

5.4.4. Темы сообщений к семинарским занятиям 

 

1. Ритуальное очищение «ат-тахара» 

2. Лексическое и термино-логическое значение слов «ат-тахара».  

3. Ритуальное очищение с помощью пыльной земли «ат-таямум» 

4. Составные части намаза. 

5. Желательные «сунна» и нежелательные «караха» действия в намазе.  

6. Действия в намазе при совершении которых совершается земной поклон по забыв-

чивости «сужда ас-сахви».  

7. Действия, которые портят намаз. 

8. Узаконенность в исламе призыва на намаз азаном. Икама. 

9. Желательные намазы «салату ан-нафила» 

10. Превосходство коллективного намаза  

11. Условия, необходимые для совершения пятничного намаза 

12. Заупокойный намаз и ритуальное купание покойника 

 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

1.         Понятие усуль-аль-фикх в языковом и терминологическом плане. 

2. Польза изучения науки основ исламского права. 

3. Правовая норма в исламском праве и ее виды. 

4. Обязательное действие с точки зрения времени его выполнения. 

5. Обязательное действие с точки зрения определения его меры. 

6. Обязательное действие с точки зрения ответственности за его 

7. исполнение. 

8. Обязательное действие с точки зрения конкретности требуемого. 

9. Рекомендуемое действие и его виды. 

10. Запретное действие и его виды. 

11. Порицаемое действие и его виды. 

12. Дозволенное действие. 

13. Причина и ее виды. 

14. Условие и его виды. 

15. Препятствие и его виды. 

16. Правильность, испорченность, недействительность. 

17. Правовые нормы, изначально установленные в качестве общего закона во  всех 

ситуациях.  

18. Правовые нормы, основанные на правовых уступках по  отношению к 

основным. 

19. Дееспособность, ее виды и стадии. 

20. Естественные объективные препятствия дееспособности: сумасшествие, 

слабоумие, малолетство, забывчивость 

21. Естественные объективные препятствия дееспособности:  сон, обморок, 

болезнь, истечение крови у женщин (менструальное и послеродовое), смерть. 

22. Приобретенные (субъективные) препятствия дееспособности: невежество, 

пьянство, шутка, глупость. 
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23. Коран как источник исламского законодательства. 

24. Сунна как источник исламского законодательства. 

25. Классификация Сунны. 

26. Единодушное суждение авторитетных мусульманских законоведов как 

источник исламского законодательства. 

27. Суждение по аналогии как источник исламского законодательства. 

28. Побудительный мотив и его свойства. 

29. Методика постижения побудительного мотива. 

30. Разновидности суждения по аналогии. 

31. Предпочтение между суждениями по аналогии. 

32. Виды предпочтения между суждениями по аналогии. 

33. Общественная польза как источник исламского законодательства. 

34. Основные положения теории поиска общественной пользы Газали. 

35. Обычаи и традиции как источник исламского законодательства. 

36. Законоположения до исламского шариата как источник исламского 

законодательства. 

37. Индивидуальные мнения сподвижников Пророка как источник   

38. исламского законодательства. 

39. Процесс выведения исламских правовых норм путем связывания совокупности 

обстоятельств последующего периода с предшествующими как источник исламского 

законодательства. 

40. Предотвращение использования средств, ведущих к вреду источник  

исламского законодательства. 

41. Иджтихад, его сущность и виды. 

42. Условия иджтихада. 

43. Вынесение самостоятельного решения по отдельным вопросам или разделам 

исламского права. 

44. Категории муджтахидов. 

45. Правильность и ошибочность при вынесении самостоятельного решения  по 

вопросам  религиозного-правового  характера. 

46. Отмена самостоятельного решения по вопросам  религиозного-правового 

характера. 

47. Принятие и следование мнению другого, его сущность и область применения. 

48. Одновременное следование различным мазхабам. 

49. Вынесение заключения по религиозно-правовым вопросам. 

50. Муфтий, его качества и обязанности. 

51. Курсави и его вклад в развитие науки основ исламского права и законоведения. 

Его произведение «Аль-иршад лиль-ыбад». 

52. Марджани и его вклад в развитие науки основ исламского права и 

законоведения. Его произведение «Назурат аль-хакк». 

53. Наиболее известные труды по основам исламского права. 

54. История развития науки основ исламского права. 

55. Классификация фраз первоисточников с точки зрения их смыслового 

содержания. 

56. Классификация фраз первоисточников с точки зрения их употребления. 

57. Классификация фраз первоисточников с точки зрения наличия в них 

признаков, раскрывающих их смысл. 

58. Классификация фраз с точки зрения методов постижения в них искомого 

смысла. 

59. Противоречивость фраз первоисточников и методы его устранения. 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
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Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

• продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

• познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

• сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

• мотивировать студента на дости-

жение цели 

• сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

• сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

• дать оптимальные технологии 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

• намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

• осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

• ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

• давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

• устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-
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ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 

решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-

монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-

на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-

риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-

ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только  

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel —

 табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презента-

ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 

 

 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
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Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-

но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

1. Укажите, кто является основателем ислама? 

1. Христос. 

2. Будда. 

3. Мухаммед. 

4. Аллах. 

5. Бог. 

2. Укажите, что является «Священной книгой» ислама? 

1. Библия. 

2. Коран. 

3. Ветхий Завет. 

4. Новый Завет. 
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5. Шариат. 

3. Перечислите важнейшие догматы ислама. 

1. Вера в единого Аллаха. 

2. Вера в святость Корана. 

3. Вера в конец света и 

воскресение мертвых. 

4. Вера в ад и рай. 

5. Вера в ангелов. 

4. Перечислите пять столпов веры ислама. 

1. Произнесение вслух шахады. 

2. Ежедневный пятикратный намаз. 

3. Соблюдение поста. 

4. Обязательная уплата налога. 

5. Хадж. 

6. Выполнение законов шариата. 

5. Перечислите основные направления в исламе. 

1. Хариджиты. 

2. Сунниты. 

3. Шииты. 

4. Ваххабиты. 

5. Ваджраяна. 

6. В скольких странах мира ислам является государственной религией? 

1. 28. 

2. 35. 

3. 54. 

4. 38. 

5. 14. 

7. Укажите, кто является богом ислама? 

1. Бог. 

2. Аллах. 

3. Будда. 

4. Христос. 

5. Далай-Лама. 

8. Перечислите назначение ангелов в исламе. 

1. Носители доброго начала. 

2. Ангелы смерти. 

3. Стражи рая. 

4. Стражи ада. 

5. Воплощение зла. 

9. Укажите, кто являлся посредником между Аллахом и Мухаммедом при пере-

даче ему Корана. 

1. Архангел Джабраил. 

2. Ангел Иса. 

3. Ангел Саибр. 

4. Архангел Гавриил. 

5. Никто. 

10. Укажите, кто является высшим духовным лицом в исламе. 

1. Муфтий. 

2. Мулла. 

3. Пастор. 

4. Имам. 

5. Папа Римский. 
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11. Перечислите, что включает в себя свод законов шариата. 

1. Действия, выполнение которых считается не обязательным. 

2. Желательные действия. 

3. Добровольные действия. 

4. Нежелательные действия. 

5. Строго запрещенные действия. 

12. В каком веке возник ислам? 

1. I в. 

2. VII в. 

3. IX в. 

4. X в. 

5. VI в. 

13. Укажите, в какой стране возник ислам? 

1. Индия. 

2. Тибет. 

3. Китай. 

4. Япония. 

5. Западная Аравия. 

14. Что является религиозным центром ислама? 

1. Мечеть. 

2. Церковь. 

3. Монастырь. 

4. Молитвенный дом. 

5. Такого центра нет. 

15. В каком веке произошло разделение ислама на суннитов и шиитов? 

1. X в. 

2. VII в. 

3. XIII в. 

4. VI в. 

5. XX в. 

16. Основы вероучения ислама изложены в (укажите): 

1. Библии. 

2. Коране 

3. Торе. 

4. Талмуде. 

5. Типитаке. 

17. Коран состоит из (укажите): 

1. 114 сур. 

2. 126 сур. 

3. 144 сур. 

4. 168 сур. 

5. 214 сур. 

18. Важнейшее дополнение Корана это (укажите): 

1. Винная-питака. 

2. Сунна. 

3. Евангелие. 

4. Псалмы. 

5. Новый Завет. 

19. Перечислите основные направления в исламе. 

1. Суннизм. 

2. Протестантизм. 

3. Католицизм. 
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4. Махаяна. 

5. Шиизм. 

20. Существует ли единый лидер в исламе? 

1. Нет. 

2. Да. 

 

Раздел о соблюдении поста 

1. Сколько условий для соблюдения поста? 

А. 10 

Б. 9 

В. 3 

Г. 4 

2. Когда наступает время для разговения? 

А. с наступлением времени обеденного намаза 

Б. с наступлением времени вечернего намаза 

В. с наступлением времени рассвета 

Г. с наступлением времени  ночного намаза 

3. В какие дни запрещено держать пост? 

А. В 15 день шаъбана 

Б. в пятницу 

В. В дни праздников идь – аль азха и ид аль – фитр 

Г. В день ашура 

4. Какие действия нарушают пост? 

А. Работа 

Б. Сон 

В. Намаз 

Г. Употребление пищи. 

5. Кто не обязан соблюдать пост? 

А. Пенсионер 

Б. Женщина 

в. Ребенок 

г. Правитель 

6. Кому разрешается прерывать пост? 

А. Читающему Коран 

Б. Путнику 

В. Шахтеру 

г. Жениху 

7. Что такое сухур? 

А. Употребление пищи перед рассветом для желающего соблюдать пост  

Б. Разговение 

В. Пребывание мечети  

Г. Напиток 

 

Раздел о хадже 

8. Что запрещено делать тому. Кто находиться в состоянии ихрама? 

А. смеяться  

Б. использовать благовония  

В. Совершать намаз 

Г. Употреблять пищу  

9. Сколько арканов у хаджа? 

А. 3 

Б. 13 
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В. 6 

Г. 8  

10. Стояние на горе Арафат это : 

А. аркан  

Б. ваджиб 

В. Суннат  

Г. Отдых 

11. Что такое микат? 

А.  город в Саудовской Аравии 

Б. гора на территории Медины 

В. Место, откуда паломники вступают в хадж 

Г. Один из арканов хаджа   

12. Сколько раз совершают обход вокруг каабы? 

А. 13 

Б. 11 

В. 7 

Г. 5 

13.  Важибами хаджа  являются : 

А. бросание камушек  

Б. стояние на горе Арафат  

В. Хождение между холмами Саффа и Марва 

Г.  Совершение дважды земного поклона 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Шафиитский Фикх. Каноны религиозной практики [Электронный ресурс]: очищение, 

намаз, обязательная милостыня, пост, паломничество (тахарат, салят, закят, сийям, 

хадж)/ — Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Северо-Кавказский универси-

тетский центр исламского образования и науки, 2010.— 400 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32391 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том I. 

Первая Четверть о видах поклонения. Часть I [Электронный ресурс]/ Абу Хамид  

3. Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нуруль 

Иршад, 2007.— 585 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32351 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

4. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 2 

[Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. тек-

стовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 460 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32352 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 3 

[Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. тек-

стовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32353 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

8.2 Дополнительная литература 

6. Мусульманское право. Р.К. Адыгамов. Казань, 2010. 

7. Шейх Саид Фуда Анализ современного состояния шариатского знания [Электронный 

ресурс]/ Шейх Саид Фуда— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Даруль-

Фикр, 2012.— 48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32348  

8. Исламское право. Учебное пособие; перевод с фарси, предисл. И коммент. Зейналова 

Н.А., Москва: Издательство «Исток», 2009 г. – 352  с. 



21 
 

9. Махмуд аз-Зейн Отказ от мазхабов – мост, ведущий к заблуждению [Электронный ре-

сурс]/ Махмуд аз-Зейн— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Ихсан, 2012.— 

38 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32382 .— ЭБС «IPRbooks», по паро-

лю 

10. Абу Адам ан-Наруиджи Акыда ас-Санусийя [Электронный ресурс]: с комментариями 

шейха Абу Адама ан-Наруиджи/ Абу Адам ан-Наруиджи— Электрон. текстовые дан-

ные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 59 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32345  

11. Алиреза Арафи. Фикх образования. Введение в педагогическое право в Исламе [Элек-

тронный ресурс]: монография/ Алиреза Арафи— Электрон. текстовые данные.— Ка-

зань: Международный университет Аль-Мустафа, 2012.— 187 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12709.  

12. Курамумухаммад-хаджи Рамазанов Запретность ростовщичества [Электронный ре-

сурс]/ Курамумухаммад-хаджи Рамазанов— Электрон. текстовые данные.— Махач-

кала: Духовное управление мусульман Дагестана, 2008.— 21 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32355 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

 

8.3. Интернет-ресурсы  

 

1. http://www.Islamdag.ru 

2. http://www.darulfikr.ru 

3. http://www.assalam.ru 

4. http://www.Islam.ru 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-

риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
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- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-

ных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-

ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-

мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-

кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-

товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
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(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 

программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-

ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-

нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 

данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 

процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-

дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 

вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-

но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 

письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-

ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
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Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-

таций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-

ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 

наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 

что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-

ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-

даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-

ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  
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Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-

ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-

ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-

шатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-

ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-

бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 
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• оценочные средства; 

• презентации; 

• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Государственно-конфессиональные отношения: 

зарубежный и отечественный опыт правового регулирования» является изучение 

государственно-церковных отношений в зарубежных странах и России в исторической и 

современной перспективе, овладение знаниями об их основных моделях, исторических 

типах, в том числе существующих в  современных государствах мира. 

Задачи дисциплины состоят в формировании основных навыков по ориентации во 

взаимоотношениях государства и церкви в их историческом развитии и на современной 

этапе в России. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ: ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ» 

Дисциплина «Государственно-конфессиональные отношения: зарубежный и 

отечественный опыт правового регулирования» методологически и содержательно связана 

со следующими дисциплинами: «История», «Философия», «История религии», «История 

философии», которые представляют собой необходимую методологическую базу для ее 

освоения. В свою очередь «Государственно-конфессиональные отношения: зарубежный и 

отечественный опыт правового регулирования» формирует знания и навыки необходимые 

для дальнейшей профессиональной деятельности теологов. В процессе изучения 

дисциплины «Государственно-конфессиональные отношения: зарубежный и 

отечественный опыт правового регулирования» студент углубляет знания по истории и 

философии, способствующие повышению общей культуры и социализации личности   

 

 

 

Таблица 1 

3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 

Виды  учебной работы  Трудоемкость  

Очно  Заочно  

Общая  трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 30 16 

Из них: 

лекции 10 6 

практические занятия 16 10 

рубежный контроль 4 4 

Самостоятельная работа  42 52 

Итоговая  аттестация  зачет зачет  

 

  

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

 



 

 

ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3  Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ПК-7 Готовность к критической оценке больших массивов информации по 

широкому спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной 

деятельности по вопросам, связанным с теологической проблематикой, и 

руководству экспертно-консультативными группами 

 

 

При изучении дисциплины «Государственно-конфессиональные отношения: 

зарубежный и отечественный опыт правового регулирования» студенты должны: 

знать: 

– роль ислама в социальном, политическом и культурном развитии человечества; 

- сущность основных проблем мусульманских общин в современном мире; 

- историю, основы вероучения, культовую практику, основные направления, 

современное состояние ислама; 

уметь:  

- получать саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

владеть: 

– вопросами связанным с теологической проблематикой, и руководству 

экспертно-консультативными группами 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ  

Таблица 2 

5.1. Содержание  разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.  

1.1 Тема1. Взаимосвязь 

религиозных и правовых норм 

в процессе становления и 

развития государственно-

конфессиональных отношений 

Взаимодействие религиозных и правовых 

норм в период древнего общества. Нормы религии и 

нормы права в канонизированных религиозных 

текстах (Библии, Коране, Талмуде и др.). 

Соотношение понятий «греховного» и 

«преступного». Роль священнослужителей в 

осуществлении правосудия в древних обществах. 

Юридические аспекты древнегреческих и 

древнекитайских философских школ. Формирование 

канонического права христианской церкви и его 

влияние на становление светских правовых систем в 

период феодализма. Церковный и светский суды. 



Реформация и повышение роли права в 

регулировании общественных отношений. 

Юридификация мировоззрения в период буржуазного 

переустройства стран Европы и Америки. 

Особенности взаимодействия правовой и 

религиозной систем в истории России и в 

современных исламских государствах. Взаимосвязь 

различных отраслей права с религией в современной 

политико-правовой практике.  

 

1.2 Тема 2.Формирование и 

развитие представлений о 

свободе совести 

Свобода совести: происхождение термина. 

Свобода совести как философско-этическая 

категория. Свобода совести как социально-

историческое понятие. Развитие исторических 

представлений о содержании свободы совести. 

Веротерпимость в античном обществе. Полисный тип 

религиозной толерантности. Отсутствие четко 

фиксированной догмы в древнегреческой религии. 

Пределы веротерпимости в Древней Греции. Дело 

Сократа. Имперский тип религиозной толерантности 

в Древнем мире. Причины гонений на христиан. 

Миланский эдикт о веротерпимости императора 

Константина (313). Юлиан Отступник и 

веротерпимость. Антиязыческое законодательство 

конца III – первой половины IV века.  

Проблемы религиозной свободы в период 

Средневековья. Формирование папской теократии 

(X–XI вв.). Изменение отношения к ересям. 

Осуждение ересей на Латеранских соборах, 

определение методов борьбы с ними. Крестовые 

походы против альбигойцев. Создание инквизиции, 

основные принципы ее деятельности. Испанская 

инквизиция. Инквизиция в Новом Свете. Борьба с 

еретиками и светская власть. Отношение Фомы 

Аквинского к ересям. Пределы терпимости в 

средневековом католицизме: П. Абеляр и М. 

Падуанский.  

Реформация и изменение представлений о 

свободе совести. Проблема свободы совести на 

Марбургском собеседовании Лютера и Цвингли. 

Отрицание свободы совести Ж. Кальвином. 

Сожжение М. Сервета. Борьба между Ж. Кальвином и 

С. Кастеллио по вопросу о свободе совести. 

Законодательное закрепление веротерпимости: 

Аугсбургский (1555) и Вестфальский (1648) мир. 



Отрицание веротерпимости в католической традиции. 

Нантский эдикт (1598) и его отмена (1685). 

Эволюция понимания свободы совести в 

период Нового времени. (Н. Маккиавели, Т. Мор, Б. 

Спиноза, Т. Гоббс, Дж. Локк, А. Коллинз, П. Гольбах, 

Т. Джефферсон, Т. Пейн, Б. Франклин, Дж. Мелисон). 

Религиозная ситуация в Германии после 

Вестфальского мира. Веротерпимость и ее 

постепенное расширение в германских 

протестантских государствах. Фридрих Великий и 

прусское религиозное законодательство. 

Веротерпимость в германской империи. 

Взаимоотношения католиков и протестантов: 

«Культуркампф» Бисмарка. Утверждение принципов 

свободы совести в конституции Веймарской 

республики (1918). Утверждение веротерпимости в 

Австрии в период правления Иосифа II (1780–1790). 

Последствия отмены Нантского эдикта для развития 

религиозной ситуации во Франции. Религиозное 

законодательство Великой французской революции. 

«Декларация прав человека и гражданина» (1789). 

Французское религиозное законодательство XIX в. и 

его эволюция. Отделение церкви от государства во 

Франции (1904–1905). «Акт о веротерпимости» 

(1689) в Англии и его историческое значение. 

Положение католиков в Англии в XVIII в., 

антикатолическое законодательство. «Мятеж лорда 

Гордона» (1780) и его последствия. Эмансипация 

католиков (1829) и иудеев (1858–1860). Решение 

вопроса о допуске атеистов в Парламент. 

1.3 Тема 3. Модели 

государственно-

конфессиональных отношений 

в современном мире 

Отношения государства с религиозными 

объединениями и модели государственной политики 

в сфере свободы совести и вероисповедания. 

Структурные элементы модели вероисповедной 

политики: концептуальные (теоретико-

методологические) положения, правовая база, 

организационно-управленческие структуры (в том 

числе и специализированные). Виды моделей 

вероисповедной политики в истории России ХХ в.  

Клерикальное (конфессиональное) государство 

и его признаки. Теократическое государство. Понятие 

и признаки светского государства. Принцип свободы 

совести и его реализация в современных странах 

мира. Современный католицизм о религиозной 

свободе. Декларация «О религиозной свободе». 



Представления РПЦ о церковной свободе. «Основы 

социальной концепции РПЦ» 2000 г. Представители 

протестантских церквей о религиозной свободе. 

«Основы социальной концепции Российского 

объединенного союза христиан веры 

евангелической». «Основные положения социальной 

программы российских мусульман». Соотношение 

понятий «религиозная свобода» и «свобода совести».  

Типология религиозных объединений. 

Крупнейшие мировые религии: христианство, ислам, 

буддизм, иудаизм, синтоизм Организационно-

институциональная структура религиозных 

объединений. Виды религиозных объединений 

(организаций и групп): конфессия, церковь, 

деноминация, секта, харизматический культ. Понятие 

о Церкви и ее юридической природе. Христианское 

учение о государстве (православие, католицизм, 

протестантизм). 

Понятие о моделях государственно-

конфессиональных отношений. Государственная 

церковь. Кооперационная модель государственно-

конфессиональных отношений. Конкордаты 

государств с Римско-католической церковью. 

Понятие и признаки сепарационной модели 

государственно-конфессиональных отношений. 

Американская, французская и немецкая модели 

государственно-конфессиональных отношений. 

Особенности взаимоотношений государства и 

конфессий в государствах Европейского Союза. 

1.4 Тема4.Международные 

нормативные правовые акты в 

сфере отношений государства и 

религиозных объединений 

 

 

Свобода совести как устойчивый термин 

международного права. Отражение понятия «свобода 

совести» во Всеобщей декларации прав человека 

(1948), Европейской конвенции по правам человека и 

основным свободам (1950), Международном пакте о 

гражданских и политических правах (1966), 

Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и 

дискриминации на основе религии и убеждений 

(1981), Заключительном документе Венской Встречи 

представителей государств-участников Конференции 

по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ/ОБСЕ, 1989), Парижской хартии для новой 

Европы (1990) и др. Многообразие форм церковно-

государственных отношений в рамках светского 

государства 

 Модуль 2 



1.5 Тема 5. Правовое 

регулирование государственно-

конфессиональных отношений 

в Российской империи 

Соотношение власти и церкви в Древней Руси 

(X-XIII вв.). Взаимоотношения княжеской власти и 

церкви в эпоху феодальной раздробленности. 

Позиция церкви в междоусобных конфликтах 

русских князей. Влияние Византийского патриарха на 

внутреннюю политику Руси. Формы взаимодействия 

церкви и государства в период феодальной 

раздробленности. Роль церкви в возвышении 

Московского княжества. Особенности положения 

русского государства и церкви при монголо-

татарском иге. Миссионерская и политическая 

деятельность церкви в 13-14 веках. Православная 

теократия на Руси в период московский царей. Иосиф 

Волоцкий о божественности русской империи. 

Теория «Москва-третий Рим» и ее автор - старец 

Филофей. Положение церкви в правление Ивана 

Грозного. Раскол церкви и роль монарха в процессе 

борьбы за духовную власть. Взаимоотношения 

светской и церковной властей в ходе становления 

автокефалии и Московского патриархата. 

Дальнейшее развитие учения о симфонии Церкви и 

российского государства. Роль церкви в сохранении 

государственности в период Смуты. Соборное 

Уложение 1649 г. и определение правового статуса 

церкви. Патриарх Никон и его роль в истории 

церковно-государственных отношений на Руси. 

Дискуссия о соотношении «священства» и «царства» 

на Руси в XVII в. Петр I и его реформа 

государственно-церковных отношений. Феофан 

Прокопович (советник Петра), Стефан Яворский о 

взаимоотношениях власти и религии. Абсолютизм и 

Церковь. Государственно-церковные отношения в 

XIX веке. 

Статус и положение иноверцев и инославных в 

Киевской и Московской Руси. Положение и судьбы 

еретиков. Раскол РПЦ и положение старообрядцев. 

Указы о веротерпимости Петра I. «Священный союз» 

и идеология «евангельского государства» в эпоху 

царствования Александра I. Положение «христиан 

иностранных исповеданий» и иноверцев в XIX в. и 

его отражение в «Полном собрании законов 

Российской империи». Устав духовных дел 

иностранных исповеданий. Указ 1905 г. о 

расширении прав инославных и иноверных 

исповеданий. Временное правительство и попытка 



решения вероисповедного вопроса.  

1.6 Тема 6. Основные этапы 

истории взаимоотношений 

советского государства и 

религиозных объединений 

 

 

Изменение отношений государства и Церкви в 

ходе и после трех революций в России. Декрет о 

свободе совести 1918 г. Участие церкви в социальных 

процессах в России в начале 20-го века. Репрессии в 

отношении священнослужителей и паствы в 

советский период. Изменения в советском 

законодательстве о религиозных объединениях в 

1920-е - 1930-е гг. Конституции 1918 г. и 1936 г. 

Взаимоотношения церквей и государства в период 

Великой Отечественной войны. Изменение 

положения РПЦ в конце Великой Отечественной 

войны. Государственно-церковные отношения после 

восстановления Патриаршества. Советское 

законодательство о религиозных объединениях в 

1950-е — 1980-е гг. Конституции СССР (1977г.) и 

РСФСР (1978г.) об отделении школы от церкви. 

Принципы светскости государственного образования 

в советском законодательстве о свободе совести и 

религиозных объединениях. Советская школа и 

духовные учебные заведения в СССР и РСФСР в 

середине 80-х г.г. Система религиоведческого и 

атеистического образования в государственных и 

общеобразовательных учреждениях.  

Преобразование вероисповедной политики в 

СССР и в РСФСР. Разработка и принятие Закона 

СССР «О свободе совести и религиозных 

организациях» (1990 г.), его основные положения.  

1.7 Тема 7. Конституционно-

правовые основы 

государственно-

конфессиональных отношений 

в Российской Федерации 

 

Состав российского законодательства о 

свободе совести, свободе вероисповедания и 

религиозных объединениях. Конституция РФ (1993) о 

свободе совести. Основные виды федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов, 

связанных с защитой и регулированием права на 

свободу совести, с деятельностью религиозных 

объединений. Равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от отношения к религии. 

Светский характер государства, отделение 

религиозных объединений от государства. Равенство 

религий и религиозных объединений перед законом и 

государством. Содержание права на свободу совести 

и свободу вероисповедания. Запрет на пропаганду 

религиозной ненависти и религиозного 

превосходства. Право на альтернативную 

гражданскую службу. Разграничение предметов 



ведения в области регулирования и защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

Федеральный Закон «О свободе совести и 

религиозных объединениях» (1997): структура, 

основные положения и практическая реализация. 

Обстоятельства и условия, в которых разрабатывался 

Федеральный Закон «О свободе совести и о  

религиозных объединениях», мотивы его принятия. 

Структура закона. Значение преамбулы. Общие 

положения: о праве на свободу совести и свободу 

вероисповедания, о взаимоотношениях государства и 

религиозных объединений, о религиозном 

образовании. Основное содержание глав закона: 

«Религиозные объединения», «Права и условия 

деятельности религиозных организаций», «Надзор и 

контроль за исполнением законодательства о свободе 

совести, свободе вероисповедания и о религиозных 

объединениях». Основные подзаконные акты, 

обеспечивающие реализацию закона. Акты 

Конституционного Суда. Перерегистрация 

религиозных организаций. Проблемы 

совершенствования действующего законодательства.  

1.8 Тема 8.  

Проблемы правового 

регулирования государственно-

конфессиональных отношений 

в современной России 

Основные сферы взаимодействия органов 

власти и религиозных объединений в современных 

условиях. Практика заключения соглашений о 

сотрудничестве между государственными 

ведомствами и религиозными организациями. 

Роль Президента, Федерального Собрания и 

Правительства Российской Федерации в 

формировании и реализации государственной 

вероисповедной политики. Значение судебной власти. 

Специализированные структуры по взаимодействию 

с религиозными объединениями при Президенте, 

Правительстве, в федеральных министерствах и 

ведомствах, направления их деятельности. 

Особенности отношений органов власти субъектов 

федерации с религиозными объединениями. 

Основные аспекты взаимодействия органов местного 

самоуправления с религиозными объединениями. 

Роль прокуратуры и органов юстиции в обеспечении 

соблюдения законодательства о свободе совести и  

религиозных объединениях. 

Строительство Вооруженных Сил Российской 

Федерации и проблемы реализации принципа 

свободы совести. Проблемы взаимодействия 



духовных и светских образовательных учреждения на 

современном этапе.  

Динамика изменений в конфессиональном 

пространстве и в межконфессиональных отношениях. 

Новые религиозные движения и проблема их 

взаимоотношений с традиционными церквами и 

деноминациями, а также органами власти и 

управления (в центре и на местах). Поиск новых 

форм сотрудничества государства с религиозными 

организациями: основные сферы взаимодействия, 

успехи и трудности. Проблемы выработки 

концептуальных основ вероисповедной политики 

государства. Тенденции и перспективы развития 

государственно-конфессиональных отношений. Роль 

правовых и религиозных норм в преодолении 

политического экстремизма и религиозных 

конфликтов. 

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел 

программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мые 

компетенц

ии 

Лекции Практические 

занятия  

Рубежный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 

Очно Зао- 

чно 

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

  Модуль 1  

1.1 Взаимосвязь 

религиозных и 

правовых норм в 

процессе 

становления 

государственно-

конфессиональны

х отношений 

 

1 

  

4 

2   5 6 ОК-2 

ОК-3   

ПК-7 

1.2 Формирование и 

развитие 

представлений о 

свободе совести 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

  5 7 ОК-2   

ОК-3   

ПК-7 

1.3 Модели 

государственно-

конфессиональны

х отношений в 

современном 

мире 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

1 

  5 6 ОК-2   

ОК-3   

ПК-7 



1.4 Международные 

нормативные 

правовые акты в 

сфере отношений 

государства и 

религиозных 

объединений 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

  5 7 ОК-2   

ОК-3   

ПК-7 

 

 Рубежный 

контроль 

    2     

  Модуль 2  

1.5 Правовое 

регулирование 

государственно-

конфессиональны

х отношений в 

Российской 

империи 

 

1 

  

2 

 

2 

  5 6 ОК-2   

ОК-3   

ПК-7 

1.6 Основные этапы 

истории 

взаимоотношений 

советского 

государства и 

религиозных 

объединений  

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

  5 7 ОК-2   

ОК-3   

ПК-7 

1.7 Конституционно-

правовые основы 

государственно-

конфессиональны

х отношений в 

Российской 

Федерации 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

  5 6 ОК-2   

ОК-3   

ПК-7 

1.8 Проблемы 

правового 

регулирования 

государственно-

конфессиональны

х 

отношений в 

современной 

России  

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

7 7 ОК-2   

ОК-3   

ПК-7 

 Рубежный 

контроль 

    2     

 Итого: 10 6 16 10 4  42 52  



 

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские 

материалы 

 Модуль 1  

1.1  Взаимосвязь 

религиозных и 

правовых норм в 

процессе становления 

государственно-

конфессиональных 

отношений 

1.Взаимодействие религиозных и 

правовых норм в период древнего 

общества.  

2.Юридические аспекты 

древнегреческих и древнекитайских 

философских школ. Формирование 

канонического права христианской 

церкви и его влияние на становление 

светских правовых систем в период 

феодализма.  

3.Церковный и светский суды. 

Реформация и повышение роли 

права в регулировании 

общественных отношений.  

4.Особенности взаимодействия 

правовой и религиозной систем в 

истории России и в современных 

исламских государствах.  

1-5 

1.2  Формирование и 

развитие представлений 

о свободе совести 

1.Свобода совести: происхождение 

термина. Свобода совести как 

философско-этическая категория. 

Свобода совести как социально-

историческое понятие.  

2.Развитие исторических 

представлений о содержании 

свободы совести. 

3.Проблемы религиозной свободы в 

период Средневековья. 

Формирование папской теократии 

(X–XI вв.).  

4.Реформация и изменение 

представлений о свободе совести.  

1-5 



 

1.3  Модели 

государственно-

конфессиональных 

отношений в 

современном мире 

1.Отношения государства с 

религиозными объединениями и 

модели государственной политики в 

сфере свободы совести и 

вероисповедания.  

2.Структурные элементы модели 

вероисповедной политики. 

3.Клерикальное (конфессиональное) 

государство и его признаки. 

Теократическое государство.  

4.Типология религиозных 

объединений. Крупнейшие мировые 

религии: христианство, ислам, 

буддизм, иудаизм, синтоизм. 

 

1-5 

1.4  Международные 

нормативные правовые 

акты в сфере 

отношений государства 

и религиозных 

объединений 

1.Свобода совести как устойчивый 

термин международного права. 

2.Декларации о ликвидации всех 

форм нетерпимости и 

дискриминации на основе религии и 

убеждений (1981). 

3.Многообразие форм церковно-

государственных отношений в 

рамках светского государства. 

 

1-5 

 Модуль2  

2.1  Правовое 

регулирование 

государственно-

конфессиональных 

отношений в 

Российской империи 

1.Соотношение власти и церкви в 

Древней Руси (X-XIII вв.). 

Взаимоотношения княжеской власти 

и церкви в эпоху феодальной 

раздробленности.  

2.Влияние Византийского патриарха 

на внутреннюю политику Руси. 

Формы взаимодействия церкви и 

государства в период феодальной 

раздробленности.  

3.Роль церкви в возвышении 

Московского княжества. 

Особенности положения русского 

государства и церкви при монголо-

татарском иге.  

4.Взаимоотношения светской и 

церковной властей в ходе 

1-5 



становления автокефалии и 

Московского патриархата.  

2.2  Основные этапы 

истории 

взаимоотношений 

советского государства 

и религиозных 

объединений  

1.Изменение отношений государства 

и Церкви в ходе и после трех 

революций в России. Декрет о 

свободе совести 1918 г. Участие 

церкви в социальных процессах в 

России в начале 20-го века.  

2.Репрессии в отношении 

священнослужителей и паствы в 

советский период. Изменения в 

советском законодательстве о 

религиозных объединениях в 1920-е 

- 1930-е гг. 

3.Патриаршества. Советское 

законодательство о религиозных 

объединениях в 1950-е - 1980-е гг. 

Конституции СССР (1977г.) и 

РСФСР (1978г.)  

4.Советская школа и духовные 

учебные заведения в СССР и РСФСР 

в середине 80-х г.г.  

1-5 

2.3 . Конституционно-

правовые основы госу-

дарственно-

конфессиональных 

отношений в 

Российской Федерации 

1.Состав российского 

законодательства о свободе совести, 

свободе вероисповедания и 

религиозных объединениях..  

2.Основные виды федеральных 

законов и иных нормативных 

правовых актов, связанных с 

защитой и регулированием права на 

свободу совести, с деятельностью 

религиозных объединений. 

3.Равенство религий и религиозных 

объединений перед законом и 

государством. Содержание права на 

свободу совести и свободу 

вероисповедания. Запрет на 

пропаганду религиозной ненависти 

и религиозного превосходства.  

1-5 

2.4  Проблемы правового 

регулирования 

государственно-

конфессиональных 

отношений в 

современной России  

1.Основные сферы взаимодействия 

органов власти и религиозных 

объединений в современных 

условиях.  

2.Роль Президента, Федерального 

Собрания и Правительства 

1-5 



Российской Федерации в 

формировании и реализации 

государственной вероисповедной 

политики.  

3.Основные аспекты взаимодействия 

органов местного самоуправления с 

религиозными объединениями.  

4.Роль прокуратуры и органов 

юстиции в обеспечении соблюдения 

законодательства о свободе совести 

и  религиозных объединениях. 

 

 

5.4 Самостоятельная работа  студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы 

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и 

подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 

дискуссиях и деловых играх; 

- работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору; 

 -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

-написание рефератов (эссе);  

-работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

-выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

-анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

 

5.4.2 Вопросы к зачету 

 

1. Взаимосвязь религиозных и правовых норм в процессе становления и развития 

правовых отношений.  

2. Типология и виды религиозных объединений (мировые религии, конфессии, 

деноминации, секты, харизматические культы и др.). 

3. Понятие о моделях государственно-конфессиональных отношений (государственная 

церковь, кооперационная, сепарационная). Их особенности. 

4. Клерикальное (конфессиональное) и теократическое государства. Понятие и 

признаки. 

5. Понятие светского государства. Принцип свободы совести и его реализация в 

современных странах мира. 

6. Основные международные нормативные правовые акты по защите права на свободу 

вероисповедания и совести. 



7. Особенности законодательства о культах в странах мира. 

8. Секуляризация: ее последствия и проблемы современного развития.  

9. Особенности взаимодействия правовой и религиозной систем в истории России.  

10. Правовое регулирование государственно-конфессиональных отношений Российской 

империи 

11. Правовое регулирование государственно-конфессиональных отношений в советский 

период 

12. Правовое регулирование государственно-конфессиональных отношений в период 

перестройки 

13. Правовое регулирование государственно-конфессиональных отношений в 

современный период 

14. Влияние современной религии на общество на локальном, региональном и мировом 

уровнях. 

15. Кризис современного общества и возрождение религии: причины, характер и 

перспективы. 

16. Общая характеристика законодательства России о свободе совести и религиозных 

объединениях. 

17. Конституция РФ (1993 г.) о свободе совести и вероисповеданий. 

18. Закон «О свободе совести и о религиозных организациях» (1997 г.) и «О свободе 

вероисповеданий» (1990 г.): сравнительный анализ. 

19. Практика Реализации Закона РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

(1997 г.) в субъектах РФ: особенности, своеобразие, трудности воплощения. 

20. Религиозные объединения в России: формы и виды, порядок образования, 

регистрации и ликвидации. 

21. Основные нормативные акты федеральных органов власти, министерств, ведомств по 

вопросам деятельности религиозных объединений. 

22. Проблемы клерикализации и секуляризации в современной России 

23. Религия и экономика. Экономические аспекты социальных доктрин католицизма, 

протестантизма, православия, ислама и других религий. 

24. Религия и политика. Религиозные политические партии и самодеятельные 

религиозные объединения. 

25. Религия и международные отношения. Конфликты. Национальный и религиозный 

экстремизм. 

26. Социальные доктрины современных христианских церквей (католической и 

православной). 

27. Религиозный фундаментализм как реакция на модернизацию и глобальные проблемы 

современного мира. 

28. Роль правовых и религиозных норм в преодолении политического экстремизма и 

религиозных конфликтов 

 

5.5. Примерные темы курсовых работ 

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены. 

 

6.Образовательные технологии   

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  



 1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 

формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 

контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 

проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 

проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 

наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MSOffice (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 

MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

 

 

7. Оценочные средства   
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-



рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриатаДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  
Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  
Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 

различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 

студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 

гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов 

выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 

таблицу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

  

 

8.1 Базовый учебник 

Базовый учебник по данной дисциплине отсутствует. В качестве такового могут 

быть использованы следующие учебники и монографии: 



1. Государства и религии в Европейском союзе (опыт государственно-конфессиональных 

отношений) / Сост. Герхард Робберс. М.: Институт Европы РАН, 2009. 

2. Залужный А.Г. Право. Религия. Закон. М.: «Научная книга», 2008. Гл. 1. С. 10-90. 

3. История государственной политики СССР и России в отношении религиозных 

организаций в 1985 – 1999 гг. // Под общ.ред. А.П. Торшина. М.: ОЛМА Медиа Групп, 

2010. 

4. История религий в России: учебник / Под общ.ред. О.Ю. Васильевой, Н.А. 

Трофимчука. М.: Изд-во РАГС, 2004. 

5. СтецкевичМ.С. Свобода совести: Учебное пособие. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 

2006. 

 

Основная литература ко всему курсу 

 

1. Берман Г. Дж. Вера и закон: примирение права и религии. М.:Ad Marginem, 1999.  

2. Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М.: Изд-во МГУ, 1994.  

3. Гараджа В.И. Социология религии. М.: Аспект Пресс, 1996. 

4. Гражданские права человека: современные проблемы теории и практики / Под ред. 

Ф.М. Рудинского. М.: ЗАО «ТФ «МИР», 2010. Гл. 9. С. 247-410. 

5. Клочков В. В. Религия. Государство. Право. М.: Мысль, 2006. 

6. ЛупаревГ.П. Светское государство: теоретико-методологические основы, признаки и 

принципы // Десять лет на пути свободы совести. Проблемы реализации права на свободу 

совести и деятельность религиозных объединений / Под ред. А.В. Пчелинцева и Т.В. 

Томаевой. М.: Институт религии и права, 2002. 

7. Мировой опыт государственно-церковных отношений. М., 1999. 

8. Модели церковно-государственных отношений стран Западной Европы и США: 

Сборник научных трудов. Киев, 1996. 

9. Морозова А.А. Государство и церковь. Особенности взаимоотношений // Государство и 

право. 1995. №3. С.86-95. 

10. Николин А. Церковь и государство (история правовых отношений). М., 1997. 

11. Нисневич Ю.А. Светское государство: проблемы политико-правовой 

концептуализации // Двадцать лет религиозной свободы в России // Под ред. А. 

Малашенко и С. Филатова. М.: РОССПЭН, 2009. С. 131-159. 

12. ОсавелюкА.М. Государство и Церковь. М.: РГТЭУ, 2010. Гл. 1-3. 

13. Основы социально-правовой концепции Русской Православной Церкви. М., 2000. 

14. ПапаянР.А. Христианские корни современного права. М., 2002. 

15. ПонкинИ.В. Правовые основы светскости государства и образования. М.: Про-Пресс, 

2003. 

16. ПонкинИ.В. Современное светское государство: конституционно-правовое 

исследование. М., 2005. 

17. Религия и конфликт / Под.ред. А. Малашенко и С. Филатова; Моск. Центр Карнеги. 

М.: РОССПЭН, 2007. 

18. СалыгинЕ.Н. Теократическое государство. М., 1999. 

19. Сафонов А.А. Свобода совести и модернизация вероисповедного законодательства 

Российской империи в начале XX века: монография. Тамбов, 2007. 

20. Свобода религии и убеждений: основные принципы (философия, законодательство, 

защита свободы совести). М.: Институт религии и права, 2010. 

21. Суворов Н.С. Учебник церковного права. М.: Издательство «Зерцало», 2004. 

22. Сьюэлл Э. Сравнительная характеристика светских государств и равенство 

религиозных организаций // Пределы светскости: общественная дискуссия о принципе 

светскости государства и о путях реализации свободы совести. М., 2003. С.44-56. 

23. СюкияйненЛ.Р. Шариат и мусульманско-правовая культура. М.: ИГП РАН, 1997. 



24. Тер-Акопов А.А. Христианство. Государство. Право. К 2000-летию христианства. М., 

2000. 

25. Ципин В. Церковное право. Курс лекций. М., 1994. 

 

Дополнительная литература ко всему курсу 

1. Вениамин (Новик), игумен. Православие. Христианство. Демократия. СПб., 1999.  

2. Вуд Дис Э. Право человека на свободу религии в исторической и международной 

перспективе // Диа-Логос. Религия и общество. 1997. Вып. 2. С. 11-20.  

3. Вэбб Ф. Отношение к свободе совести в России и США // Религия и право. 1998. №3 

(6). С.13-15.  

4. Государственно-церковные отношения в России (опыт прошлого и современное 

состояние). М., 1996.  

5. Григоренко А.Ю. Церковно-государственные отношения в современной России и 

проблема религиозной свободы и веротерпимости // Вступая в третье тысячелетие: 

религиозная свобода в плюралистическом обществе. Материалы международной 

конференции (Москва, 23-24 марта 1999). М., 2000. С. 106-118.  

6. Григоренко А.Ю. Религия, общество, государство в современной России (некоторые 

аспекты проблемы) // Религиозные организации и государство: перспективы 

взаимодействия (Москва, 23-24 марта 1999). М., 2000. С. 25-33.  

7. Ерофеев К.Б. Сборник нормативно-правовых актов о свободе совести и о религиозных 

объединениях. СПб., 1999.  

8. Закон о свободе совести 1997 г.: международные нормы и российские традиции. М., 

1998.  

9. Законодательство о свободе совести и правоприменительная практика в сфере его 

действия. М., 2001.  

10. Мирашникова Е. Государственно-церковные отношения в Германии // Религия и 

право. 1998. № 1-2 (4-5).  

11. Одинцов В.И. Церковно-государственные отношения в России. М., 1995.  

12. Права человека и религия. Хрестоматия. М., 2001.  

13. Права человека в современной религиозной мысли Запада. М., 1992.  

14. Религиозные объединения. Свобода совести и вероисповедания. Нормативные акты. 

Судебная практика. М., 200.  

15. Розенбаум Ю. Некоторые проблемы государственно-конфессиональных отношений 

на современном этапе // Диа-Логос. Религия и общество, 1997. Вып. 2. С. 288-292.  

16. Российское законодательство о свободе совести в 80-90-х гг. XX в. М., 1999.  

17. Шефтель М. Церковь и государство в императорской России. // Диа- Логос. 1997. 

Вып. 2. С. 383-396.  

18. Янсдоттер М. Швеция: Церковь и государство на пороге перемен. // Религия и право. 

2000. № 1.  

 

 

Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программные 

средства: 

• Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«КонсультантПлюс»; 

• Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «ГАРАНТ»; 

• Электронная библиотека НИУ ВШЭ с возможностью удаленного доступа. 

• Система дистанционного сопровождения образовательного процесса LMS. 

 



8.4. Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Система дистанционного сопровождения образовательного процесса LMS. 

 

9. Методические рекомендации обучаемым 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

   -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 -проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 -работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 -поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  

работ (проектов); 

-решение задач, упражнений;  

  -написание рефератов (эссе);  

    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

    -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 



    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

10. Материально – техническое обеспечение дисциплин 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

11.Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование экономических 

отношений в исламе» является получение студентами комплекса теоретических знаний по 

исламскому экономическому праву и законодательству, знаний в торговли и обычного 

права, сформировать умение профессионально и объективно применять полученные 

знания к конкретным ситуациям. 

 

Основные задачи учебной дисциплины: 

• ознакомление студентов с основными нормами исламского экономического права; 

• сформировать у студентов систематические и глубокие знания в области 

исламского экономического права; 

• сформировать умение профессионально и грамотно рассматривать вопросы 

правового регулирования экономических отношений в исламе в рамках общей 

теории и методологии исламской юриспруденции. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
 

Дисциплина «Правовое регулирование экономических отношений в исламе» 

относится к Обязательным дисциплинам Вариативной части. 

Для успешного освоения программы студенты должны быть ознакомлены с 

минимумом необходимых знаний по мусульманскому практическому праву в рамках 

шафиитской богословско-правовой школы, а также иметь представление об основных его 

источниках. Необходимо самостоятельно ознакомиться с трудами по практическому 

мусульманскому экономическому праву, принадлежащим выдающимся средневековым и 

современным авторам, используя, при необходимости, наряду с арабскими вариантами, их 

имеющиеся переводы на русский язык и собственно работы отечественных ученых-

исследователей в данной сфере. 

Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с такими изучаемыми 

дисциплинами как: «Теория исламского права и государства», «Профессиональный 

арабский язык», «История и методология теологии». 

 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Виды учебной работы         Трудоемкость  

           Очно           Заочно  

Общая трудоемкость (час) 144 144 

Трудоемкость (з. е.) 4 4 

Контактная работа (всего)   

Из них: 

Лекций  18 6 

Практических занятий  36 14 

Рубежный контроль  8  

Самостоятельная работа  82 115 

Итоговая аттестация          Экзамен Экзамен (4) 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных: 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения. 

б) профессиональных: 

ПК-5 способностью актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ; 

ПК-6 способностью направлять социально-практическую деятельность 

конфессиональных организаций; 

ПК-7 способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать:  

- системные элементы исламского экономического практического права; 

- важнейшие исследовательские принципы фикха (мусульманской правовой 

системы). 

б) уметь: 

- разъяснять особенности мусульманского экономического практического 

права в рамках шафиитской богословско-правовой школы; 

- использовать религиоведческие знания в процессе учебной, научной и 

профессиональной деятельности.  

в) владеть: 

- историей становления и развития комплекса науки «Исламское 

экономическое право» и специфику подходов его исследования в системе институтов 

четырех традиционных суннитских богословско-правовых школ (мазхабов); 

- сведениями, свидетельствующими об особом интересе современного 

мирового сообщества к системе мусульманского общества, в частности к ее составным 

отраслям в сфере экономического и финансового права.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.  Введение в исламское экономическое право 

 Раздел 1. Введение в исламское 

экономическое право 

Языковое и терминологическое определение исламского 

экономического права и законоведения. 

Цели и задачи  исламского экономического права. 

История развития науки во время Пророка (мир ему и 

благословение), в эпоху его сподвижников (сахабов) и их 

последователей (табиун), в эпоху имамов- муджтахидов. 

Методы и особенности науки (метод мутакаллимов, 

ханафитский метод, смешанный метод). 

Наиболее известные труды по исламскому экономическому 

праву. 

 Раздел 2. Торговые Понятие о торговле. Определение слова торговля «аль-
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взаимоотношения байъ». Предмет торговли. Условия того, кто заключает 

сделку.  
Модуль 2. Исламское экономическое право 

 Раздел 3. Ростовщичество (ар-

риба)  и его особенности 

Ростовщичество «ар-риба» и его особенности. Торговля в 

долг «ас-салам». 

 Раздел 4. Страхование и заем 

 

Отношение ислама к страхованию и применению 

различных видов страховок в современном мусульманском 

обществе. Правила займа в исламе 

 Раздел 5. Аренда (иджарат ал-’айн 

и иджара ал-ашхас) 

Определение аренды {иджарат ал-’айн) в системе 

шариатского права. 

О праве на перевод долга. Поручительство «даман». 

Примирение «ас-сулх». 

 Раздел 6. Залог, поручительство и 

ее составляющие (ад-диман ва ал- 

кафала) 

Определение слов залог «ар-рахн» и заем «аль-кард». Кто 

имеет право ставить залог. Арест на имущество. 

 Раздел 7. Уполномочивание (ал-

вакаля) 

Значение слов «аль-вакала». Определение 

уполномочивания. Виды сделок 

 Раздел 8. Безвозмездное 

пользование имуществом (прокат, 

одалживание) (ал-иара) и 

дарственная (ал-хиба) 

Трудоустройство по найму. Прокат «аль-иара». Условия 

передачи имущества на пользование (напрокат). 

Дарственная запись (ал-хиба). Условия дарственной вещи, 

каким она должна быть. Определение слов «аль-гасб». 

Понятие и содержание 

 Раздел 9. Безвозмездное 

пользование имуществом (прокат, 

одалживание) (ал-иара) и 

дарственная (ал-хиба) 

(Закрепление) 

Трудоустройство по найму. Прокат «аль-иара». Условия 

передачи имущества на пользование (напрокат). 

Дарственная запись (ал-хиба). Условия дарственной вещи, 

каким она должна быть. Определение слов «аль-гасб». 

Понятие и содержание 

Модуль 3. Правовое регулирование торгово-экономических отношений в исламе 

 Раздел 10. Соучастие, компания 

(аш-ширка, аш-шарика) 

Соучастие, компания (аш-ширка, аш-шарика) 

 Раздел 11. Соучастие, компания 

(аш-ширка, аш-шарика) 

(Закрепление) 

Соучастие, компания (аш-ширка, аш-шарика) 

 Раздел 12. Признание долговых 

обязательств (ал-икрар), практика 

примирения 

О признании долговых обязательств и взыскании суммы 

долга в исламе и практике применения 

 Раздел 13 Признание долговых 

обязательств (ал-икрар), практика 

примирения (Закрепление) 

О признании долговых обязательств и взыскании суммы 

долга в исламе и практике применения 

Модуль 4. Институт вакфа и наследственное право 

 Раздел 14. Установление вакфа 

(добровольной передачи 

имущества) в общественное или 

частное пользование земельные 

отношения в системе шариата 

Установление вакфа (добровольной передачи имущества) в 

общественное или частное пользование земельные 

отношения в системе шариата 

 Раздел 15. Установление вакфа 

(добровольной передачи 

имущества) в общественное или 

частное пользование земельные 

отношения в системе шариата 

(Закрепление) 

Установление вакфа (добровольной передачи имущества) в 

общественное или частное пользование земельные 

отношения в системе шариата 

 Раздел 16. Наследственное право в 

системе мусульманского 

Наследственное право в системе мусульманского 

законодательства (илм ал-фараид) 
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законодательства (илм ал-фараид) 

 Раздел 17. Наследственное право в 

системе мусульманского 

законодательства (илм ал-фараид) 

(Закрепление) 

Наследственное право в системе мусульманского 

законодательства (илм ал-фараид) 

Таблица 3 

5.2 Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел 

программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мые 

компете-

нции  

Лекции Практические 

занятия  

Рубежный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 

Очно Зао- 

чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1.  Введение в исламское экономическое право 

1.1 Раздел 1. 

Введение в 

исламское 

экономическое 

право 

4 2 6 4   6 28 ОК - 2 

ПК - 5 

ПК - 6 

ПК - 7  

1.2 Раздел 2. 

Торговые 

взаимоотношени

я 

4 2 4 4   8 28 ОК - 2 

ПК - 5 

ПК - 6 

ПК - 7 

 Рубежный 

контроль 

    4     

Модуль 2. Исламское экономическое право  

2.1 Раздел 3. 

Ростовщичество 

(ар-риба)  и его 

особенности 

6 2 4 4   6 30 ОК - 2 

ПК - 5 

ПК - 6 

ПК - 7 

2.2 Раздел 4. 

Страхование и 

заем 

4 1 4 2   14 22 ОК - 2 

ПК - 5 

ПК - 6 

ПК - 7 

2.3 Раздел 5. Аренда 

(иджарат ал-’айн 

и иджара ал-

ашхас) 

4 1 4 2   14 23 ОК - 2 

ПК - 5 

ПК - 6 

ПК - 7 

2.4 Раздел 6. Залог, 

поручительство 

и ее 

составляющие 

(ад-диман ва ал- 

кафала) 

4 1 4 2   14 22 ОК - 2 

ПК - 5 

ПК - 6 

ПК - 7 

2.5 Раздел 7. 

Уполномочиван

ие (ал-вакаля) 

6 2 4 2   14 23 ОК - 2 

ПК - 5 

ПК - 6 

ПК - 7 

2.6 Раздел 8. 4 2 4 2   13 22 ОК - 2 
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Безвозмездное 

пользование 

имуществом 

(прокат, 

одалживание) 

(ал-иара) и 

дарственная (ал-

хиба) 

ПК - 5 

ПК - 6 

ПК - 7 

2.4 Раздел 9. 

Безвозмездное 

пользование 

имуществом 

(прокат, 

одалживание) 

(ал-иара) и 

дарственная (ал-

хиба) 

(Закрепление) 

4 2 4 2   13 23 ОК - 2 

ПК - 5 

ПК - 6 

ПК - 7 

 Рубежный 

контроль 

    4     

Модуль 3. Правовое регулирование торгово-экономических отношений в исламе 

3.1 Раздел 10. 

Соучастие, 

компания (аш-

ширка, аш-

шарика) 

10 2 12 3   30 33 ОК - 2 

ПК - 5 

ПК - 6 

ПК - 7 

3.2 Раздел 11. 

Соучастие, 

компания (аш-

ширка, аш-

шарика) 

(Закрепление) 

10 2 12 3   30 34 ОК - 2 

ПК - 5 

ПК - 6 

ПК - 7 

3.3 Раздел 12. 

Признание 

долговых 

обязательств 

(ал-икрар) 

практика при-

мирения 

10 2 12 3   30 33 ОК - 2 

ПК - 5 

ПК - 6 

ПК - 7 

3.4 Раздел 13 

Признание 

долговых 

обязательств 

(ал-икрар) 

практика при-

мирения 

(Закрепление) 

10 3 12 3   30 34 ОК - 2 

ПК - 5 

ПК - 6 

ПК - 7 

 Рубежный     4     
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контроль 

Модуль 4. Институт вакфа и наследственное право 

4.1 Раздел 14. 

Установление 

вакфа 

(добровольной 

передачи 

имущества) в 

общественное 

или частное 

пользование 

земельные 

отношения в 

системе шариата 

4 2 4 3   16 29 ОК - 2 

ПК - 5 

ПК - 6 

ПК - 7 

4.2 Раздел 15. 

Установление 

вакфа 

(добровольной 

передачи 

имущества) в 

общественное 

или частное 

пользование 

земельные 

отношения в 

системе шариата 

(Закрепление) 

5 3 5 4   16 29 ОК - 2 

ПК - 5 

ПК - 6 

ПК - 7 

4.3 Раздел 16. 

Наследственное 

право в системе 

мусульманского 

законодательств

а (илм ал-

фараид) 

4 2 4 3   16 29 ОК - 2 

ПК - 5 

ПК - 6 

ПК - 7 

4.4 Раздел 17. 

Наследственное 

право в системе 

мусульманского 

законодательств

а (илм ал-

фараид) 

(Закрепление) 

5 3 5 4   16 28 ОК - 2 

ПК - 5 

ПК - 6 

ПК - 7 

 Рубежный 

контроль 

    4     

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы 

практического 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 
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занятия 

Модуль 1.  Введение в исламское экономическое право 

1.1 

Раздел 1. Введение 

в исламское 

экономическое 

право 

Тема 1. Введение в 

исламское 

экономическое право 

Семинарское занятие № 1. Введение в 

основы исламского права 

1. Языковое и терминологическое 

определение исламского права и 

законоведения. 

2. Цели и задачи  исламского права. 

3. История развития науки 

исламское право(во время Пророка(мир 

ему и благословение), в эпоху его 

сподвижников (сахабов) и их 

последователей (табиун), в эпоху 

имамов- муджтахидов). 

4. Методы и особенности науки 

исламское право (метод мутакаллимов, 

ханафитский метод, смешанный метод). 

5. Наиболее известные труды по 

исламскому праву. 

6. Понятие усуль-аль-фикх в 

языковом и терминологическом плане. 

7. Польза изучения науки основ 

исламского права. 

 

8. Правовая норма в исламском 

праве и ее виды. 

1-5 

Тема 2. Сделка (’акд) 

и ее разновидности. 

Понятие о сделке 

(’акд) 

Семинарское занятие № 2. Вмененная 

правовая норма(хукм таклифий). 

Обязательные действия(ваджиб) и его 

виды: 

Разделение обязательного действия с 

точки зрения времени его выполнения 

на свободное и ограниченное(мутлак 

и мукаййад), виды ограниченного 

обязательного действия(мувасса и 

мудаййак), часть времени, к которому 

присоединяется вменение в 

обязанность, выполнение действия в 

строго отведенное для него 

исламским правом время(ада), 

выполнение действия по истечении 

отведенного для него исламским 

правом времени(када), повторное 

выполнение действия в строго 

отведенное для него исламским 

правом время(иада), ограничение 

расширенного во времени 

обязательного действия.  

Разделение обязательного действия с 

точки зрения определения его меры 

Аллахом на определенное и 

неопределенное(мухаддад и гейр 

мухаддад). 

1-5 
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Разделение обязательного действия с 

точки зрения ответственности за его 

исполнение на необходимое для 

исполнения (индивидуальная 

обязанность(ваджиб айний) и 

достаточное (коллективная 

обязанность(ваджиб кифаий)). 

Разделение обязательного действия с 

точки зрения конкретности 

требуемого на конкретное и 

выбираемое(муаййан и гейр муаййан).  

Рекомендуемое действие(мандуб): 

Его виды, мнения ученых в вопросе 

доведения до конца начатого 

необязательного дополнительного 

действия. 

Запретное действие и его виды(харам). 

Порицаемое действие(макрух): 

Разделение порицаемого действия на 

близкое и далекое от запрета в 

ханафитской правовой школе(макрух 

тахримий и макрух танзихий). 

Дозволенное действие(мубах): 

Мнения ученых по следующим 

вопросам: 

 Относится ли принцип дозволенности 

действия к исламским правовым 

нормам. 

 Входит ли дозволенное действие в 

правовые нормы, подразумевающие 

возложение на человека 

определенных обязанностей. 

Является ли дозволенное действие 

обязательным для исполнения. 

 

Вопросы по теме:  

1. Обязательное действие с точки зрения 

времени его выполнения. 

2. Обязательное действие с точки зрения 

определения его меры. 

3. Обязательное действие с точки зрения 

ответственности за его исполнение. 

4. Обязательное действие с точки зрения 

конкретности требуемого. 

5. Рекомендуемое действие и его виды. 

6. Запретное действие и его виды. 

7. Порицаемое действие и его виды. 

8. Дозволенное действие. 

9. Причина и ее виды. 

10. Условие и его виды. 

11. Препятствие и его виды. 

12. Правильность, спорченность, 

недействительность.) 
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1.2 

Раздел 2. Торговые 

взаимоотношения 

Тема 3. Понятие о 

торговле 

Семинарское занятие № 3. 

Установленная правовая норма (хукм 

вадыий) 

Причина (сабаб), ее виды, шариатская 

правовая норма в ее отношении. 

Условие(шарт), его виды. 

Препятствие(маниа), его виды. 

Правильность (сыхха), 

испорченность(фасад), 

недействительность (бутлан). 

Универсальные шариатские правовые 

нормы, изначально установленные в 

качестве общего закона во всех 

ситуациях(азима) 

 Шариатские правовые нормы и их 

разновидности, основанные на 

правовых уступках по отношению к 

основным нормам, в затруднительных 

ситуациях или в случае 

необходимости(рухса). 

 

Вопросы по теме:  

1. Правовые нормы, изначально 

установленные в качестве общего 

закона во  всех ситуациях.  

2. Правовые нормы, основанные на 

правовых уступках по  отношению к 

основным. 

1-5 

Тема 4. Предмет 

торговли 

Семинарское занятие 4. Предмет 

торговли 

1-5 

Тема 5. 

Разновидности 

торговых сделок 

Семинарское занятие 5. Разновидности 

торговых сделок 

1-5 

Тема 7. Расторжение 

сделки (фасх ал-’акд) 

Семинарское занятие 7. Расторжение 

сделки (фасх ал-’акд 

1-5 

Модуль 2. Исламское экономическое право 

2.1 

 

Раздел 3. 

Ростовщичество 

(ар-риба) и ее 

особенности 

Тема 8. Определение 

понятия 

ростовщичество 

Семинарское занятие 8. Определение 

понятия ростовщичество 

1-5 

Тема 9. Современное 

понятие о 

ростовщичестве 

Семинарское занятие 9. Современное 

понятие о ростовщичестве 

1-5 

2.2 

Раздел 4. 

Страхование и 

заем 

Тема 10. Отношение 

ислама разного рода 

страхованиям 

Семинарское занятие 10. Отношение 

ислама разного рода страхованиям 

1-5 

Тема 11. Заем (ал-

кард) и ее польза 

Семинарское занятие 11. Заем (ал-

кард) и ее польза 

1-5 

Тема 12. Отношение 

ислама к займу 

Семинарское занятие 12. Отношение 

ислама к займу 

1-5 

2.3 
Раздел 5. Аренда 

(иджарат ал-’айн и 

Тема 13. 

Определение аренды 

Семинарское занятие 13. 

Определение аренды {иджарат ал-

1-5 
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иджара ал-ашхас) {иджарат ал-’айн) в 

системе шариатско-

го права 

’айн) в системе шариатского права 

Тема 14. 

Трудоустройство по 

найму 

Семинарское занятие 14. 

Трудоустройство по найму 

1-5 

2.4 

Раздел 6. Залог, 

поручительство и 

ее составляющие 

(ад-диман ва ал- 

кафала) 

Тема 15. Понятие 

имущественного 

залога 

Семинарское занятие 15. Понятие 

имущественного залога 

1-5 

Тема 16. Хранение 

имущества (ал-

вади’а) 

Семинарское занятие 16. Хранение 

имущества (ал-вади’а) 

1-5 

Тема 17. Вклады 

(депозиты, векселя, 

облигации ) 

Семинарское занятие 17. Вклады 

(депозиты, векселя, облигации ) 

1-5 

Тема 18. Арест 

имущества (ал-

хаджр) 

Семинарское занятие 18. Арест 

имущества (ал-хаджр) 

1-5 

2.5 Раздел 7. 

Уполномочивание 

(ал-вакаля) 

Тема 19. 

Определение 

уполномочивания. 

Виды сделок 

Семинарское занятие 19. Определение 

уполномочивания. Виды сделок 

1-5 

2.6 Раздел 8. 

Безвозмездное 

пользование 

имуществом 

(прокат, 

одалживание) (ал-

иара) и 

дарственная (ал-

хиба) 

Тема 20. Условия 

передачи имущества 

на пользование 

(напрокат) 

Семинарское занятие 20. Условия 

передачи имущества на пользование 

(напрокат 

1-5 

2.7 Раздел 9. 

Безвозмездное 

пользование 

имуществом 

(прокат, 

одалживание) (ал-

иара) и 

дарственная (ал-

хиба) 

(Закрепление). 

Тема 21. Дарственная 

запись (ал-хиба) 

Семинарское занятие 21. Дарственная 

запись (ал-хиба) 

1-5 

Модуль 3. Правовое регулирование торгово-экономических отношений в исламе 

3.1 Раздел 10. 

Соучастие, 

компания (аш-

ширка, аш-шарика) 

Тема 22. Правовое 

определение термина 

«аш-ширка» в исламе 

Семинарское занятие 22. Правовое 

определение термина «аш-ширка» в 

исламе 

1-5 

3.2 Раздел 11. 

Соучастие, 

компания (аш-

ширка, аш-шарика) 

(Закрепление). 

Тема 23. Издольщина 

(ал-мазар’а). 

Семинарское занятие 23. Издольщина 

(ал-мазар’а). 

3.3 Раздел 12. 

Признание 

Тема 24. 

Определение 

Семинарское занятие 24. Определение 

термина «ал-икрар». Условия и 
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долговых 

обязательств (ал-

икрар) практика 

примирения 

термина «ал-икрар». 

Условия и 

положения при 

признании долгов 

перед вторым лицом 

положения при признании долгов 

перед вторым лицом 

Тема 25. 

Примирение сторон 

(ас-сульх). 

Семинарское занятие 25. Примирение 

сторон (ас-сульх) 

3.4 

Раздел 13. 

Признание 

долговых 

обязательств (ал-

икрар) практика 

примирения 

(Закрепление). 

Тема 26. 

Неправомерность 

насильственного 

отчуждения чужого 

имущества в Исламе 

(ал-гасблихакал-

гайр).  

Семинарское занятие 26. 

Неправомерность насильственного 

отчуждения чужого имущества в 

Исламе (ал-гасблихакал-гайр) 

Тема 27. Находка, 

подбирание 

утерянной или 

бесхозной вещи (ал-

лукта) 

Семинарское занятие 27. Находка, 

подбирание утерянной или бесхозной 

вещи (ал-лукта) 

Модуль 4. Институт вакфа и наследственное право 

4.1 Раздел 14. 

Установление 

вакфа 

(добровольной 

передачи 

имущества) в 

общественное или 

частное 

пользование 

земельные 

отношения в 

системе шариата 

Тема 28. Понятие 

термина«ал-вакф» 

Семинарское занятие 28. Понятие 

термина«ал-вакф» 

1-5 

4.2 Раздел 15. 

Установление 

вакфа 

(добровольной 

передачи 

имущества) в 

общественное или 

частное 

пользование 

земельные 

отношения в 

системе шариата 

(Закрепление) 

Тема 29. Освоение 

бесхозных 

(необработанных) 

земель (иха ал-

мават). Порядок 

освоения ничейных 

земель 

Семинарское занятие 29. Освоение 

бесхозных (необработанных) земель 

(иха ал-мават). Порядок освоения 

ничейных земель 

4.3 Раздел 16. 

Наследственное 

право в системе 

мусульманского 

законодательства 

(илм ал-фараид) 

Тема 30. Порядок 

распределения 

имущества 

покойного 

Семинарское занятие 30. Порядок 

распределения имущества покойного 

Тема 31. Долевая 

система (фард) 

раздела наследства 

Семинарское занятие 31. Долевая 

система (фард) раздела наследства 
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4.4 Раздел 17. 

Наследственное 

право в системе 

мусульманского 

законодательства 

(илм ал-фараид) 

(Закрепление) 

Тема 32. Завещание 

(ал-васия) 

Семинарское занятие 32. Завещание 

(ал-васия) 

 

5.4 Самостоятельная работа студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы  

1. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе); 

2. Подготовка к практическим занятиям; 

3. Выполнение домашнего задания. 

 

5.4.2 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

 Модуль 1.  Введение в исламское право 

Семинарское занятие № 1. Введение в основы исламского права 

1. Языковое и терминологическое определение исламского права и законоведения. 

2. Цели и задачи  исламского права. 

3. История развития науки исламское право(во время Пророка(мир ему и 

благословение), в эпоху его сподвижников (сахабов) и их последователей (табиун), в 

эпоху имамов- муджтахидов). 

4. Методы и особенности науки исламское право (метод мутакаллимов, ханафитский 

метод, смешанный метод). 

5. Наиболее известные труды по исламскому праву. 

6. Понятие усуль-аль-фикх в языковом и терминологическом плане. 

7. Польза изучения науки основ исламского права. 

8. Правовая норма в исламском праве и ее виды. 

 

Семинарское занятие № 2. Вмененная правовая норма(хукм таклифий). 

1. Обязательное действие с точки зрения времени его выполнения. 

2. Обязательное действие с точки зрения определения его меры. 

3. Обязательное действие с точки зрения ответственности за его исполнение. 

4. Обязательное действие с точки зрения конкретности требуемого. 

5. Рекомендуемое действие и его виды. 

6. Запретное действие и его виды. 

7. Порицаемое действие и его виды. 

8. Дозволенное действие. 

9. Причина и ее виды. 

10. Условие и его виды. 

11. Препятствие и его виды. 

12. Правильность, спорченность, недействительность.) 

 

Семинарское занятие № 3. Установленная правовая норма (хукм вадыий) 

1. Правовые нормы, изначально установленные в качестве общего закона во  всех 

ситуациях.  

2. Правовые нормы, основанные на правовых уступках по  отношению к основным. 
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Семинарское занятие 4. Предмет торговли 

 

Семинарское занятие 5. Разновидности торговых сделок 

 

Семинарское занятие 7. Расторжение сделки (фасх ал-’акд 

  

Модуль 2. Исламское экономическое право 

Семинарское занятие 8. Определение понятия ростовщичество 

 

Семинарское занятие 9. Современное понятие о ростовщичестве 

 

Семинарское занятие 10. Отношение ислама разного рода страхованиям  

Семинарское занятие 11. Заем (ал-кард) и ее польза 

Семинарское занятие 12. Отношение ислама к займу  

Семинарское занятие 13. Определение аренды {иджарат ал-’айн) в системе 

шариатского права 

Семинарское занятие 14. Трудоустройство по найму  

Семинарское занятие 15. Понятие имущественного залога  

Семинарское занятие 16. Хранение имущества (ал-вади’а) 

Семинарское занятие 17. Вклады (депозиты, векселя, облигации ) 

Семинарское занятие 18. Арест имущества (ал-хаджр) 

Семинарское занятие 19. Определение уполномочивания. Виды сделок 

 

Семинарское занятие 20. Условия передачи имущества на пользование (напрокат 

 

Семинарское занятие 21. Дарственная запись (ал-хиба) 

 

Модуль 3. Правовое регулирование торгово-экономических отношений в исламе 

Семинарское занятие 22. Правовое определение термина «аш-ширка» в исламе 

 

Семинарское занятие 23. Издольщина (ал-мазар’а) 

Семинарское занятие 24. Определение термина «ал-икрар». Условия и положения при 

признании долгов перед вторым лицом 

 

Семинарское занятие 25. Примирение сторон (ас-сульх) 

 

Семинарское занятие 26. Неправомерность насильственного отчуждения чужого 

имущества в Исламе (ал-гасблихакал-гайр) 

 

Семинарское занятие 27. Находка, подбирание утерянной или бесхозной вещи (ал-лукта) 

 

Модуль 4. Институт вакфа и наследственное право 

Семинарское занятие 28. Понятие термина«ал-вакф» 
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Семинарское занятие 29. Освоение бесхозных (необработанных) земель (иха ал-

мават). Порядок освоения ничейных земель 

 

Семинарское занятие 30. Порядок распределения имущества покойного 

 

Семинарское занятие 31. Долевая система (фард) раздела наследства 

 

Семинарское занятие 32. Завещание (ал-васия) 

 

5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 

Раздел 1. Предмет и задачи исламской религии. Столпы составных частей 

Ислама 

Тема 1. Введение в исламского право  

Общие сведения о системе исламского практического права. Проблематика 

модернизации (ал-иджтихад). Выработка механизмов для решения задач в сфере 

современного исламского права и законодательства на основе единой базы. 

Методы и подходы традиционных шариатских суннитских правовых школ сфере 

исследования практического права. 

Научная литература и источники по предмету, в том числе современных 

исламских ученых-богословов и знатоков шариатского права. 

Тема 2. Сделка (’акд) и ее разновидности. Понятие о сделке (’акд) 

Сделка (договор, соглашение) сточки зрения шариата. Основополагающие 

элементы и условия необходимые для заключения сделки в рамках норм шариату. 

Различные формы сделок и договоров (недействительные и действительные, запретные 

и дозволенные). Осуществление различных сделок и договоров через современную систему 

связи. 

 

Раздел 2. Торговые взаимоотношения 

Тема 3. Понятие о торговле 

Условия необходимые при торговой сделке. Шариатские нормы, регулирующие 

торговые взаимоотношения между физическими лицами, а также между юридическими 

лицами (баиъ). 

Тема 4. Предмет торговли 

Условия, предъявляемые к товару(мабиъ). Категории товаров выступающих в 

качестве предмета сделки. Запретные и дозволенные товары. 

Тема 5. Разновидности торговых сделок 

Классификация торговых сделок нас точки зрения дозволенности". Виды 

запрещенных сделок (торговых) упоминаемых в Священном Коране и сунне Пророка 

(с.а.в.с.). 

Тема 6. Право выбора (ал-хияр) 

Положения об окончательном осуществлении или прекращении торговой сделки 

(ал-икаля). Причины, дозволяющие б одностороннем порядке расторгнуть сделку. 

Правила и условности, которые необходимо соблюсти лицам, участвующим в сделке при 

расторжении торговой сделки 

 

Раздел 3. Ростовщичество (ар-риба) и ее особенности 

Тема 8. Определение понятия ростовщичество 

Условия, определяющие ростовщичество {ар-риба). Виды сделок попадающих под 

категорию «ар-риба». Отношение ислама к такому рода сделкам и причины наложения 

запрета на них с научной точки зрения. Интерпретации представителей традиционных 

правовых школ (мазхабов) по этому поводу. 
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Тема 9. Современное понятие о ростовщичестве. 

Проблема банкинга в современном мусульманском обществе. Разница между 

ростовщичеством и дозволенной прибылью (рибх). 

 

Раздел 4. Страхование и заем 

Тема 10. Отношение ислама разного рода страхованиям 

Причины и факторы запрета страхования в исламе. Проблематика данного 

вопроса. Взгляды и мнения исламских богословов-правоведов 

Тема 11. Заем (ал-кард) и ее польза 

Понятие ал-кард. Условия, предъявляемые при осуществлении займа. 

Потенциальные факторы, которые могут повлиять на законность займа в системе 

шариата. 

Тема 12. Отношение ислама к займу 

Желательность безвозмездного инвестирования и польза обществу (икрад). 

Нежелательность занимания без крайней необходимости (истидана). Современные 

фетвы исламских ученых касательно данного вопроса. 

 

Раздел 5. Аренда (иджарат ал-’айн и иджара ал-ашхас) 

Тема 13. Определение аренды {иджарат ал-’айн) в системе шариатского права 

Условия и составляющие аренды. Обязательства сторон-участниц. Специфика 

современной арендной практики и фетвы ученых по нему.Тема 14. Трудоустройство по 

найму 

Тема 14. Трудоустройство по найму.  

Виды и условия найма. Обязательства и права сторон трудового договора. 

 

Раздел 6. Залог, поручительство и ее составляющие (ад-диман ва ал- кафала) 

Тема 15. Понятие имущественного залога 

Условия, и основные элементы. Требования к заложенному имуществу и 

обязательства сторон. 

Тема 16. Хранение имущества (ал-вади’а) 

Условия и правила передачи имущества на хранение. Требования, предъявляемые к 

лицу ответственному за хранение вверенного ему имущества. 

Тема 17. Вклады (депозиты, векселя, облигации ) 

Современные фетвы мусульманских ученых о видах банковских вкладов и 

депозитов. 

Тема 18. Арест имущества (ал-хаджр)  

Временное лишение прав распоряжения имуществом. Признание 

недееспособности. 

 

Раздел 7. Уполномочивание (ал-вакаля) 

Тема 19. Определение уполномочивания. Виды сделок 

Условия и составляющие. Виды сделок, которые могут быть осуществлены через 

поручительство. Расторжение договора. Обязательства и права сторон. 

 

Раздел 8. Безвозмездное пользование имуществом (прокат, одалживание) (ал-

иара) и дарственная (ал-хиба) 

Тема 20. Условия передачи имущества на пользование (напрокат)   

Ответственность заемщика. Правила передачи. Возмещение порчи прокатного 

имущества.  

 

Раздел 9. Безвозмездное пользование имуществом (прокат, одалживание) (ал-

иара) и дарственная (ал-хиба) (Закрепление). 

Тема 21. Дарственная запись (ал-хиба) 
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Этика одалживания (безвозмездного) (адаб ал-мустаир). 

  

Раздел 10. Соучастие, компания (аш-ширка, аш-шарика) 

Тема 22. Правовое определение термина «аш-ширка» в исламе  

Основные правила и необходимые условия в совместных предприятиях. Компании с 

ограниченной ответственностью. Современный взгляд и интерпретации ученых.   

 

Раздел 11. Соучастие, компания (аш-ширка, аш-шарика) (Закрепление). 

Тема 23. Издольщина (ал-мазар’а).   

 

Раздел 12. Признание долговых обязательств (ал-икрар) практика 

примирения 

Тема 24. Определение термина «ал-икрар». Условия и положения при 

признании долгов перед вторым лицом  

Условия и положения при признании долгов перед вторым лицом. 

Ответственность лица совершившего признание. Признания недееспособных лиц, а 

также лица, чьи признания подвергаются более тщательным проверкам при совершении 

им.' «икрар».  

Тема 25. Примирение сторон (ас-сульх).  

Соглашение между несостоятельным должником и кредитором. Мировой суд в 

шариатской практике. 

 

Раздел 13 Признание долговых обязательств (ал-икрар) практика примирения 

(Закрепление). 

Тема 26. Неправомерность насильственного отчуждения чужого имущества в 

Исламе (ал-гасблихакал-гайр).  

Определение, виды неправомерности и насильственного отчуждени имущества в 

Исламе. Ответственность лица совершившего данное действие. Защита частной 

собственности в исламе.   

Тема 27. Находка, подбирание утерянной или бесхозной вещи (ал-лукта)  

Положения и ответственность лица нашедшего или подобравшего утерю. 

Освидетельствование (ал-ишхад). Формы (порядок) объявления о находке и дальнейших 

действиях лица совершившего подбирание (лакит). Порядок возвращения имущества в 

случае объявления хозяина. 

. 

 

Раздел 14. Установление вакфа (добровольной передачи имущества) в 

общественное или частное пользование земельные отношения в системе шариата 

Тема 28. Понятие термина«ал-вакф»  

Требования, предъявляемые к лицу решившему перевести свое имущество в вакф. 

Порядок добровольной передачи имущества под чье-либо владение. Возможность 

оговаривать условия вакфа. Проблематика «вакуфных (примечетских)» земель в 

современной России.  

 

Раздел 15. Установление вакфа (добровольной передачи имущества) в 

общественное или частное пользование земельные отношения в системе шариата 

(Закрепление). 

Тема 29. Освоение бесхозных (необработанных) земель (иха ал-мават). 

Порядок освоения ничейных земель  

Порядок освоения ничейных земель. Земельные участки, попадающие под 

категорию «бесхозных». Право (дозволенность) на данный вид деятельности.  
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Раздел 16. Наследственное право в системе мусульманского 

законода¬тельства (илм ал-фараид) 

Тема 30. Порядок распределения имущества покойного 

Исполнение завещания (инфаз ал-васия). Родственники, попадающие под 

категорию наследников и получающих долю от наследства (ал-вараса).  

Тема 31. Долевая система (фард) раздела наследства 

Схема раздела имущества на пайщиков, т.е. наследников. Требования к лицам, 

получающим долю от наследства.  

 

Раздел 17. Наследственное право в системе мусульманского 

законода¬тельства (илм ал-фараид) (Закрепление). 

Тема 32. Завещание (ал-васия)  

Форма и порядок исполнения завещания. Значимость оставления завещания. Доля 

от общего количества имущества, вносимого в завещание и категории лиц, не 

получающих завещанное имущество. 

  

 

 

5.4.4 Тематика рефератов 

 

1. Ограничение на распоряжение собственностью в исламском праве 

2. Понятие и сущность вакфа 

3. Виды признания в исламском праве 

4. Вакалят: договор поручения 

5. Правила аренды в исламском эконмическом праве 

6. Преимущественное право на покупку в исламе (шуф'а) 

7. Хибат: понятие и особенности 

8. Кафалят и заман в исламском праве 

9. Правила бизнес-партнёрства в исламском праве 

10. Альтернативная система перевода денежных средств: хавалят 

11. Закят в социально-экономической политике Имамата Шамиля 

12. Мудараба как одна из форм инвестирования в Исламе 

13. Научное наследие выдающихся дагестанских богословов в области основ 

исламского экономического права. 

 

 

5.4. Задания для самостоятельного выполнения 

 

1. Хаджр: ограничение на распоряжение собственностью 

2. Вакф в социально-общественной жизни мусульман 

3. Икрар: признание и его виды 

4. Договор поручения в исламском праве (вакалят) 

5. Особенности регулирующих норм аренды в исламе (иджара) 

6. Шуф’а: преимущественное право выкупа долевой недвижимости 

7. Хибат: безвозмездное дарение и решения, связанные с ним 

8. Поручительство за жизнь человека (кафалят) и имущество (заман) 

9. Бизнес-партнёрство (ширкат). Основные правила бизнес-партнёрства в 

исламском праве 

10. Хавалят: денежный перевод в исламском праве 

11. Регулирующие нормы инвестиций в исламе (кираз или мудараба) 

12. Общественно-полезный труд и его роль в воспитании личности 

мусульманина 

13. Социально-экономическая политика Имамата Шамиля 
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6.Образовательные технологии   

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 

формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 

контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 

проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 

проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 

наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

 

7.Оценочные  средства   

 

         Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  
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Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

 

1. Нисаб золота составляет: 

а. 100 гр. 

б. 590 гр. 

в. 85 гр. 

г. 50 гр. 

2. Нисаб серебра составляет: 

а. 590 гр. 

Б. 85 гр. 

В. 50 гр.  

Г. 120 гр. 

3. В какой месяц выплачивается закат аль фитр? 

А. шаъбан. 

Б. рамазан. 

В. Раджаб 

Г. Рабиу аль аввал 

4. сколько категорий людей заслуживающих закат? 

А. 10 

Б. 8 

В. 5 

Г. 3  

Раздел о хадже 

5. Что запрещено делать тому. Кто находиться в состоянии ихрама? 

А. смеяться  

Б. использовать благовония  

В. Совершать намаз 

Г. Употреблять пищу  

6. Сколько арканов у хаджа? 

А. 3 

Б. 13 

В. 6 

Г. 8  

7. Стояние на горе Арафат это : 

А. аркан  

Б. ваджиб 

В. Суннат  

Г. Отдых 

8. Что такое микат? 

А.  город в Саудовской Аравии 

Б. гора на территории Медины 

В. Место, откуда паломники вступают в хадж 

Г. Один из арканов хаджа   

9. Сколько раз совершают обход вокруг каабы? 
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А. 13 

Б. 11 

В. 7 

Г. 5 

10.  Важибами хаджа  являются : 

А. бросание камушек  

Б. стояние на горе Арафат  

В. Хождение между холмами Саффа и Марва 

Г.  Совершение дважды земного поклона 

11. Сколько обязательных составных частей для осуществления торговой 

сделки? 

А. 3 

Б. 4 

В. 7 

Г. 6 

12. В течении скольких дней можно расторгнут торговую сделку? 

А. 5 дней 

Б. 1дня 

В. 3 дней 

Г. Нельзя расторгнуть состоявшуюся торговую сделку 

13. Не разрешается продажа 

А. свежего мяса 

Б. музыкальных инструментов 

В. Золото за золото 

Г. Воды  

14. Что такое риба? 

А. это договор аренды 

Б. это уплата алиментов  

В. Это Ростовщичество  

Г. Это залог  

 

 

8. Информационное обеспечение  дисциплины 

 

8.1 Основная литература 

1. Шафиитский Фикх. Каноны религиозной практики [Электронный ресурс]: 

очищение, намаз, обязательная милостыня, пост, паломничество (тахарат, салят, 

закят, сийям, хадж)/ — Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Северо-

Кавказский университетский центр исламского образования и науки, 2010.— 400 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32391 .— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том I. 

Первая Четверть о видах поклонения. Часть I [Электронный ресурс]/ Абу Хамид  

3. Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: 

Нуруль Иршад, 2007.— 585 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32351 

.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 2 

[Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. 

текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 460 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32352 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 3 

[Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. 

текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 288 c.— Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/32353 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

8.2. Дополнительная литература 

6. Мусульманское право. Р.К. Адыгамов. Казань, 2010. 

7. Шейх Саид Фуда Анализ современного состояния шариатского знания 

[Электронный ресурс]/ Шейх Саид Фуда— Электрон. текстовые данные.— 

Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32348  

8. Исламское право. Учебное пособие; перевод с фарси, предисл. И коммент. 

Зейналова Н.А., Москва: Издательство «Исток», 2009 г. – 352  с. 

9. Махмуд аз-Зейн Отказ от мазхабов – мост, ведущий к заблуждению [Электронный 

ресурс]/ Махмуд аз-Зейн— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Ихсан, 

2012.— 38 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32382 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

10. Абу Адам ан-Наруиджи Акыда ас-Санусийя [Электронный ресурс]: с 

комментариями шейха Абу Адама ан-Наруиджи/ Абу Адам ан-Наруиджи— 

Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 59 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/32345  

11. Алиреза Арафи. Фикх образования. Введение в педагогическое право в Исламе 

[Электронный ресурс]: монография/ Алиреза Арафи— Электрон. текстовые 

данные.— Казань: Международный университет Аль-Мустафа, 2012.— 187 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12709.  

12. Курамумухаммад-хаджи Рамазанов Запретность ростовщичества [Электронный 

ресурс]/ Курамумухаммад-хаджи Рамазанов— Электрон. текстовые данные.— 

Махачкала: Духовное управление мусульман Дагестана, 2008.— 21 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/32355 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

 

                                   8.3 Интернет – ресурсы 

 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.Islamdag.ru 

2. http://www.darulfikr.ru 

3. http://www.assalam.ru 

4. http://www.Islam.ru 

Информационные технологии 

1. Word. 

2. Excel. 

3. Power Point. 

4. Google Chrome. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам 

студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа 

проектор с ноутбуком. 

http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/


24 

 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения 

(MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

 

 

9. Методические рекомендации обучаемым 

9. Методические указания для обучающихся 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

   -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

     -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  

работ (проектов); 

     -решение задач, упражнений;  

    -написание рефератов (эссе);  

    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

    -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

    -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

    -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 
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Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

10. Материально – техническое обеспечение дисциплин 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 - 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 - 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 -1 

 

11.Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Семейное право в исламе» является получение сту-

дентами комплекса теоретических знаний в области семейных отношений по исламскому 

праву и законодательству (фикху), правового регулирования института семьи, сформировать 

умение профессионально и объективно применять полученные знания в решении спорных и 

конфликтных вопросах в этой области. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

• ознакомление студентов с основными нормами исламского семейного права; 

• сформировать у студентов систематические и глубокие знания в области исламского 

семейного права; 

• сформировать умение профессионально и грамотно рассматривать вопросы исламско-

го законоведения в рамках общей теории и методологии исламской юриспруденции; 

• ознакомить студентов с терминологией по основам исламского законоведения. 

• подробное ознакомление студентов с источниками исламского законодательства; 

• ознакомление студентов с теорией и методологией, используемой при работе с источ-

никами исламского законодательства; 

• развитие у студентов навыков работы с классической литературой по исламскому за-

конодательству. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Семейное право в исламе» Б1.В.ОД.4 входит в обязательные дисци-

плины вариативной части направления подготовки магистров ФГОС ВО 48.04.01 Теология 

(исламская). 

Для изучения данной дисциплины необходимы грамотное владение профессиональ-

ными терминами, обладать суммой знаний по всем отраслям фикха, истории, религии, лите-

ратуры, культурных традиций, знать специфику речевого этикета, этикета бытового, куль-

турного и профессионального общения. 

Для успешного освоения программы студенты должны быть ознакомлены с миниму-

мом необходимых знаний по мусульманскому практическому праву в рамках шафиитской 

богословско-правовой школы, а также иметь представление об основных его источниках. 

Для успешного усвоения дисциплины учащиеся должны успешно овладеть следующими 

дисциплинами: «Теория исламского права и государства», «Теория и культ ислама. 

Учащимся необходимо самостоятельно ознакомиться с трудами по практическому 

мусульманскому праву, принадлежащим выдающимся средневековым и современным авто-

рам, используя, при необходимости, наряду с арабскими вариантами, их имеющиеся перево-

ды на русский язык и собственно работы отечественных ученых-исследователей в данной 

сфере. 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
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Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 144 144 

Трудоемкость, з.е.   
Контактная работа, всего 78 115 

из них: лекции 12 4 

практические занятия 46 16 

лабораторные занятия   

рубежный контроль 8  

Самостоятельная работа 78 115 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Экз. Экз. (9) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

а) общекультурных:  

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

б) профессиональных: 

ПК-5 способностью разрабатывать программы социально-практической деятельно-

сти на основании полученных теологических; 

ПК-6 способностью направлять социально-практическую деятельность конфессио-

нальных организаций; 

ПК-7 готовностью к критической оценке больших массивов информации по широко-

му спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по во-

просам, связанным с теологической проблематикой, и руководству экспертно-

консультативными группами. 

При изучении дисциплины «Семейное право в исламе» студенты должны: 

знать: 

– основы, столпы, условия заключения и расторжения брака согласно Шариату знать 

основные законы шариата (исламского законодательства), регулирующие семейные отноше-

ния;  

– основные понятия и принципы исламского семейного законодательства;  

– наиболее ключевые термины и понятия исламского семейного законодательства;  

– место исламского семейного права в мировой правовой мысли и во всемирной исто-

рии.  

уметь: 

– разбираться в источниках исламского семейного законодательства; 

– решать спорные вопросы и конфликты, связанные с вопросами бракосочетания, раз-

вода, прав супругов, раздела имущества между наследниками, прав и обязанностей после 

развода. 

владеть: 

– способностью использовать основы исламских правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

– способностью использовать основы исламских правовых знаний в процессе духовно-

нравственного развития; 

– способностью вести учебную, воспитательную, просветительскую деятельность в об-

разовательных и просветительских организациях по исламскому праву; 



5 
 

– способностью использовать полученные знания по исламскому семейному в процессе 

решения задач профессиональной деятельности теолога. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

 Модуль 1.  

1 Раздел 1. Семей-

ное право в си-

стеме шариатско-

го законодатель-

ства (ал -

мунакаха) 

Тема 1. Бракосочетание в Исламе (акд ан-никах) 

Тема 2. Расторжение брачного договора (сделки) (фасх ан-никах) 

Тема 3. «Махр» в исламе (ас-сидак) 

Тема 4. Развод супругов по шариату (ат-таляк) 

 Модуль 2. 

2 Раздел 2. Род-

ственные отно-

шения 

Тема 5. Кормление (чужого) младенца грудью (ар-рида’а). 

Тема 6. Материальное обеспечение родственников (близких) 

Тема 7. Опекунство в Исламе (ал-хидана) 

 Модуль 3. 

3 Раздел 3. Вопро-

сы взаимоотно-

шений в семье 

Тема 8.Личные права и обязанности супругов 

Тема 9.Имущественные правоотношения между супругами 

Тема 10.Личные права и обязанности родителей и детей 

 Модуль 4. 

4 Раздел 4. Религи-

озно-правовые 

вопросы совре-

менного ислам-

ского семейного  

права 

Тема 11.Алиментные обязательства членов семьи 

Тема 12. Формы устройства детей, оставшихся без попечения ро-

дителей 

Тема 13.Применение семейного законодательства к семейным от-

ношениям с участием иностранных граждан и лиц без граждан-

ства 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

 Модуль 1.  

1 Семейное право в системе шариатского зако-

нодательства (ал -мунакаха) 

3 1 14 4   20 28 ОК-2, ПК-5, 

ПК-5, ПК-7 

 Рубежный контроль     2     

 Модуль 2. 

2 Родственные отношения 3 1 14 4   20 28 ОК-2, ПК-5, 

ПК-5, ПК-7 

 Рубежный контроль     2     

 Модуль 3. 

3 Вопросы взаимоотношений в семье 3 1 14 4   20 28 ОК-2, ПК-5, 

ПК-5, ПК-7 

 Рубежный контроль     2     

 Модуль 4. 

4 Религиозно-правовые вопросы современного 

исламского семейного права 

3 1 16 4   18 29 ОК-2, ПК-5, 

ПК-5, ПК-7 

 Рубежный контроль     2     

 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 12 4 54 16 8  78 115   

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Тема практического (ла-

бораторного) занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 
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 Модуль 1.  

 Семейное право в 

системе шариат-

ского законода-

тельства (ал -

мунакаха) 

Тема 1. Бракосочетание в 

Исламе (акд ан-никах) 

Тема 2. Расторжение брач-

ного договора (сделки) 

(фасх ан-никах) 

Тема 3. «Махр» в исламе 

(ас-сидак) 

Тема 4. Развод супругов по 

шариату (ат-таляк) 

Семинарское занятие 1. Бракосочетание в Исламе (акд ан-никах) 

Семинарское занятие 2. Расторжение брачного договора (сделки) 

(фасх ан-никах) 

1. Примеры причин аннулирования брака (фасх) 

2. Условия получения махра. 

3. Условия возвращения махра. 

4. Аннулирование брака не считается разводом, 

5. Развод – исключительное право мужчины, Фасх прерогатва 

судьи. 

Семинарское занятие 3. Развод супругов по шариату (ат-таляк) 

Вопросы к теме: 

1. Условия развода 

2. Виды развода 

3. Ат-талак ар-радж'и – предварительный развод 

4. Ат-талаку аль-баа'ин – полный развод: 

5. Ат-талаку-с-салясий – третий вид развода.  

6. Условия  возобновление никяха 

7. Развод до свадьбы 

8. Что такое идда 

9.         Нежелательность развода 

 

1-5 

 Модуль 2. 

 Родственные от-

ношения 

Тема 5. Кормление (чужо-

го) младенца грудью (ар-

рида’а). 

Тема 6. Материальное 

обеспечение родственников 

(близких) 

Тема 7. Опекунство в Ис-

ламе (ал-хидана) 

Семинарское занятие 4. Кормление (чужого) младенца грудью 

(ар-рида’а) 

Вопросы к теме: 

1. Условие кормления. 

2. Разрешение нп кормление грудью. 

Семейные отношения при кормлении грудью 

Семинарское занятие 5. Материальное обеспечение родственни-

ков (близких) 

Вопросы к теме: 

1. Условия материального обеспечения. 

2. Обязанности обеспечения детей. обязанности материально-

1-5 
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го обеспечения в семье. 

3. Обязанности мужа. 

Обязанности жены. 

Семинарское занятие № 6,7. Лицо, несущее ответственность за 

возложенные на него обязанности (мукялляф). 

Вопросы по теме:  

1. Дееспособность, ее виды и стадии. 

2. Естественные объективные препятствия дееспособности: 

сумасшествие, слабоумие, малолетство, забывчивость 

3. Естественные объективные препятствия дееспособности:  

сон, обморок, болезнь, истечение крови у женщин (менструальное 

и послеродовое), смерть. 

4. Приобретенные (субъективные) препятствия дееспособности: 

невежество, пьянство, шутка, глупость. 

 Модуль 3. 

 Вопросы взаимо-

отношений в се-

мье 

Тема 8.Личные права и обя-

занности супругов 

Тема 9.Имущественные 

правоотношения между су-

пругами 

Тема 10.Личные права и 

обязанности родителей и 

детей 

Семинарское занятие №8 

1. Адаптация принципов и положений классического ислам-

ского семейного права к современным религиозно-правовым во-

просам.  

2. Эволюция исламского права и приспособление его к пра-

вовой системе современного мира.  

3. Влияние общемировых тенденций развития на исламское 

право. 

4. Разбор примеров юридических задач 

Семинарское занятие №9 

1. Решение юридических задач 

2. Личные неимущественные правоотношения между супру-

гами.  

3. Равенство личных прав и обязанностей супругов.  

4. Фамилия и место жительство супругов. 

5.  Выбор супругами занятий, профессий, образования.  

6. Равенство прав и обязанностей в воспитании детей. Другие 

личные права и обязанности супругов. 

Семинарское занятие №10 

1-5 
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1. Решение юридических задач 

2. Понятие законного режима имущества супругов.  

3. Общая совместная собственность супругов: понятие, объ-

екты.  

4. Собственность каждого из супругов. Доли в общей сов-

местной собственности при разделе имущества супругов. 

5.  Особенности раздела отдельных объектов в общем имуще-

стве супругов. Договорной режим имущества супругов. 

6. Понятие брачного договора. Порядок заключения брачного 

договора. Роль брачного договора в определении правового ре-

жима супружеского имущества.  

7. Личные и общие обязательства (долги) супругов. Ответ-

ственность супруга по личным долгам. Основания выдела доли 

супруга-должника из общего имущества супругов.  

8. Солидарная ответственность супругов имуществом каждо-

го из них при недостаточности общего имущества. 

 

 

 Модуль 4. 

 Религиозно-

правовые вопросы 

современного ис-

ламского семей-

ного права 

Тема 11.Алиментные обяза-

тельства членов семьи 

Тема 12. Формы устройства 

детей, оставшихся без по-

печения родителей 

Тема 13.Применение се-

мейного законодательства к 

семейным отношениям с 

участием иностранных 

граждан и лиц без граждан-

ства 

Семинарское занятие №11 

1. Алиментные обязательства родителей и детей.  

2. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолет-

них детей, а также нетрудоспособных и нуждающихся в помощи 

совершеннолетних детей.  

3. Обязанности супругов и бывших супругов по взаимному 

содержании.  

4. Формы взаимной материальной поддержки.  

5. Освобождение супруга от обязанности по содержанию дру-

гого супруга или ограничение этой обязанности сроком. 

6.  Алиментные обязательства других членов семьи. Основа-

ния возникновения алиментных прав и обязанностей у членов се-

мьи, не являющихся супругами, родителями и детьми.  

7. Алиментные обязательства братьев, сестер, дедушек, ба-

бушек, внуков, внучек, пасынков, падчериц, отчима, мачехи. По-

1-5 
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рядок установления размеров алиментов. Добровольный и прину-

дительный порядок уплаты алиментов.  

8. Соглашения о добровольной уплате алиментов. 

9.  Порядок взыскания алиментов на основании решения суда 

или постановления судьи. Обязанности администрации произво-

дить удержания алиментов. Решение вопроса о задолженности по 

алиментам, порядок ее взыскания.  

10. Прекращение алиментных обязательств 

 

Семинарское занятие №12 

1. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения роди-

телей (родительского надзора), их правовая регламентация. 

2. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения роди-

телей, защита их прав и интересов. Понятие и значение усыновле-

ния (удочерения).  

3. Условия и порядок усыновления.  

4. Правовые последствия усыновления.  

5. Признание усыновления недействительным.  

6. Отмена усыновления. Тайна усыновления. Понятие и зна-

чение опеки и попечительства над детьми.  

7. Порядок установления опеки и попечительства. Прекраще-

ние опеки и попечительства.  

8. Приемная семья.  

9. Порядок организации приемной семьи.  

10. Основания и последствия прекращения договора о переда-

че ребенка (детей) на воспитание в приемную семью 

 

Семинарское занятие №13 

1. Основания применения к семейным отношениям норм ино-

странного семейного права 

2. Правовое регулирование брака и развода с участием ино-

странных граждан и лиц без гражданства.  

3. Личные неимущественные и имущественные права и обя-

занности супругов.  
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4. Правовое регулирование отношений родителей и детей и 

других членов семьи при наличии иностранного элемента.  

5. Правовое регулирование усыновления с иностранным эле-

ментом.  

6. Установление содержания норм иностранного семейного 

права 
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5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-

тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-

практических конференциях. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

 

1. Принципы семейного права. 

2. Источники правового регулирования семейных правоотношений. 

3. Понятие, структура и виды семейных правоотношений 

4. Правоспособность и дееспособность в семейном праве 

5. Юридические факты в семейном праве 

6. Осуществление и защита семейных прав. 

7. Понятие брака по семейному праву. 

8. Условия и порядок заключения брака 

9. Недействительность брака: основания и порядок применения. 

10. Последствия признания брака недействительным, 

11. Понятие и основания прекращения брака 

12. Расторжение брака в органах записи актом гражданского состояния. 

13. Расторжение брака в судебном порядке 

14. Личные неимущественные правоотношении между супругами. 

15. Законный режим имущества супругой. 

16. Брачный договор. Понятие, содержание. 

17. Раздел общего имущества супругов. 

20. Ответственность супругов по обязательствам. 

18. Установление происхождения детей. 

19. Принудительное установление отцовства. 

20. Личные неимущественные нрава несовершеннолетних детей: виды, общая характери-

стика. 

21. Право ребенка жить и воспитываться в семье. Право ребенка на общение с родителя-

ми, дедушкой, бабушкой и другими родственниками. 

22. Право ребенка выражать свое мнение. 

23. Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов. 
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24. Имущественные права несовершеннолетних детей. 

25. Родительские правоотношения: понятие, признаки. 

26. Права несовершеннолетних родителей. 

27. Права родителей, проживающих отдельно от ребенка. 

28. Лишение родительских прав. 

29. Восстановление в родительских правах. 

30. Ограничение родительских прав. 

31. Отобрание ребенка органом опеки и попечительства у родителей при непосредствен-

ной угрозе жизни ребенка или его здоровью. 

32. Понятие и виды алиментных обязательств. 

33. Алиментные обязательства родителей и детей. 

34. Алиментные обязательства супругов (бывших супругов). 

35. Алиментные обязательства других членов семьи. 

36. Соглашение об уплате алиментов. 

37. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

38. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

39. Усыновление (удочерение): понятие, субъектный состав, условия. 

40. Последствия усыновления. Отмена усыновления. 

41. Опека и попечительство над детьми. 

42. Приемная семья. 

43. Детский дом семейного типа как форма воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

44. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

45. Родительские правоотношения с участием иностранных граждан. 

46. Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Бракосочетание в Исламе (акд ан-никах) 

2. Расторжение брачного договора (сделки) (фасх ан-никах) 

3. Примеры причин аннулирования брака (фасх) 

4. Условия получения махра. 

5. Условия возвращения махра. 

6. Аннулирование брака не считается разводом, 

7. Развод – исключительное право мужчины, Фасх прерогатва судьи. 

8. Развод супругов по шариату (ат-таляк) 

9. Условия развода 

10. Виды развода 

11. Ат-талак ар-радж'и – предварительный развод 

12. Ат-талаку аль-баа'ин – полный развод: 

13. Ат-талаку-с-салясий – третий вид развода.  

14. Условия  возобновление никяха 

15. Развод до свадьбы 

16. Что такое идда 

17. Нежелательность развода 

18. Кормление (чужого) младенца грудью (ар-рида’а) 

19. Условие кормления. 

20. Разрешение нп кормление грудью. 

21. Семейные отношения при кормлении грудью 

22. Семинарское занятие 5. Материальное обеспечение родственников (близких) 

23. Условия материального обеспечения. 
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24. Обязанности обеспечения детей. обязанности материального обеспечения в семье. 

25. Обязанности мужа. 

26. Обязанности жены. 

27. Лицо, несущее ответственность за возложенные на него обязанности (мукялляф). 

28. Дееспособность, ее виды и стадии. 

29. Естественные объективные препятствия дееспособности: сумасшествие, слабоумие, 

малолетство, забывчивость 

30. Естественные объективные препятствия дееспособности:  сон, обморок, болезнь, ис-

течение крови у женщин (менструальное и послеродовое), смерть. 

31. Приобретенные (субъективные) препятствия дееспособности: невежество, пьянство, 

шутка, глупость 

 

 

5.4.4. Темы сообщений к семинарским занятиям 

 

1. Бракосочетание в Исламе (акд ан-никах) 

2. Расторжение брачного договора (сделки) (фасх ан-никах) 

3. «Махр» в исламе (ас-сидак) 

4. Развод супругов по шариату (ат-таляк) 

5. Кормление (чужого) младенца грудью (ар-рида’а). 

6. Материальное обеспечение родственников (близких) 

7. Опекунство в Исламе (ал-хидана)  

 

 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

1. Понятие и предмет семейного права. Метод регулирования семейно-правовых отно-

шений 

2. Основные начала (принципы) семейного права 

3. Структура и источники семейного права. Основания применения к семейным отно-

шениям гражданского законодательства, норм международного права и иностранного 

семейного права 

4. Семейные правоотношения: понятие, виды субъекты и объекты 

5. Правоспособность и дееспособность в семейном праве 

6. Осуществление и защита семейных прав. Исполнение семейных обязанностей. Ответ-

ственность в семейном праве 

7. Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве 

8. Понятие брака по семейному праву. Условия заключения брака. Порядок заключения 

брака 

9. Основания и порядок признания брака недействительным 

10. Правовые последствия признания брака недействительным 

11. Понятие, основания и порядок прекращения брака 

12. Расторжение брака в органах загса по заявлению обоих супругов, одного из супругов. 

13. Расторжение брака в судебном порядке. 

14. Момент прекращения брака при его расторжении. Правовые последствия прекраще-

ния брака. 

15. Понятие и значение личных неимущественных правоотношений между супругами. 

Виды личных неимущественных прав и обязанностей супругов. 
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16. Общая совместная собственность супругов: понятие, объекты. 

17. Собственность каждого из супругов. 

18. Раздел общего имущества супругов: основания, порядок. 

19. Определение долей при разделе общего имущества супругов. 

20. Понятие брачного договора и порядок его заключения. Форма брачного договора. 

21. Изменение и расторжение брачного договора: основания и порядок. 

22. Ответственность супругов по обязательствам: личные и общие обязательства (долги) 

супругов. 

23. Ответственность супругов за вред, причиненный их несовершеннолетними детьми. 

24. Установление происхождения детей. Добровольное установление отцовства. Уста-

новление отцовства  

25. Оспаривание отцовства (материнства). 

26. Права несовершеннолетних детей. 

27. Права и обязанности родителей. 

28. Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия. Восстанов-

ление в родительских правах. 

29. Ограничение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия. Отмена 

ограничения родительских прав. 

30. Алиментные обязательства родителей и детей. 

31. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном порядке. 

Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме. 

32. Обязанность совершеннолетних детей по содержанию родителей. 

33. Алиментные обязательства супругов (бывших супругов). 

34. Алиментные обязательства братьев и сестер, дедушек и бабушек, других членов се-

мьи. 

35. Соглашение об уплате алиментов: форма соглашения порядок заключения, изменения 

и расторжения. 

36. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

37. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

38. Усыновление (удочерение) детей: условия и порядок 

39. Основания и порядок установления опеки и попечительства над детьми. 

40. Прекращение опеки и попечительства над детьми. 

41. Понятие и порядок образования приемной семьи. 

42. Права и обязанности приемных родителей. 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
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5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

• продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

• познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

• сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

• мотивировать студента на дости-

жение цели 

• сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

• сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

• дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

• намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

ние корректив в работу; 

• ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

• давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

• устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
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В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 

решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-

монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-

на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-

риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-

ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только  

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel —

 табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презента-

ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
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Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-

но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Тестовые задания не предусмотрены.   

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Шафиитский Фикх. Каноны религиозной практики [Электронный ресурс]: очищение, 

намаз, обязательная милостыня, пост, паломничество (тахарат, салят, закят, сийям, хадж)/ 

— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Северо-Кавказский университетский 

центр исламского образования и науки, 2010.— 400 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32391 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том I. Первая 

Четверть о видах поклонения. Часть I [Электронный ресурс]/ Абу Хамид  

3. Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нуруль Ир-

шад, 2007.— 585 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32351 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

4. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 2 [Элек-

тронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. текстовые дан-

ные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 460 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32352 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 3 [Элек-

тронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. текстовые дан-
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ные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32353 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

 

б) дополнительная литература: 

1. Мусульманское право. Р.К. Адыгамов. Казань, 2010. 

2. Шейх Саид Фуда Анализ современного состояния шариатского знания [Электронный 

ресурс]/ Шейх Саид Фуда— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 

2012.— 48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32348  

3. Исламское право. Учебное пособие; перевод с фарси, предисл. И коммент. Зейналова 

Н.А., Москва: Издательство «Исток», 2009 г. – 352  с. 

4. Махмуд аз-Зейн Отказ от мазхабов – мост, ведущий к заблуждению [Электронный ре-

сурс]/ Махмуд аз-Зейн— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Ихсан, 2012.— 38 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32382 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Абу Адам ан-Наруиджи Акыда ас-Санусийя [Электронный ресурс]: с комментариями 

шейха Абу Адама ан-Наруиджи/ Абу Адам ан-Наруиджи— Электрон. текстовые дан-

ные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 59 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32345  

6. Алиреза Арафи. Фикх образования. Введение в педагогическое право в Исламе [Элек-

тронный ресурс]: монография/ Алиреза Арафи— Электрон. текстовые данные.— Казань: 

Международный университет Аль-Мустафа, 2012.— 187 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12709.  

7. Курамумухаммад-хаджи Рамазанов Запретность ростовщичества [Электронный ресурс]/ 

Курамумухаммад-хаджи Рамазанов— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Ду-

ховное управление мусульман Дагестана, 2008.— 21 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32355 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

8.3. Интернет-ресурсы  

 

1. http://www.Islamdag.ru 

2. http://www.darulfikr.ru 

3. http://www.assalam.ru 

4. http://www.Islam.ru 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-

риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
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Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-

ных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-

ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 



22 
 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-

мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-

кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-

товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 

программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-

ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-

нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 

данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 

процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-

дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 

вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-

но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 

письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
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способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-

ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-

таций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-

ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 

наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 

что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-

ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-

даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  
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Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-

ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-

ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-

ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-

шатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-

ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-

бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
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4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Уголовно-процессуальное право в исламе» является 

углубленное изучение основ, форм и разновидностей уголовно процессуальных нарушений и 

наказаний за них в исламе из классических и современных источников., сформировать уме-

ние профессионально и объективно применять полученные знания к конкретным ситуациям. 

Основные задачи дисциплины: 

• ознакомление студентов с основными нормами исламского уголовно-

процессуального права; 

• сформировать у студентов систематические и глубокие знания в области исламского 

уголовно-процессуального права; 

• сформировать умение профессионально и грамотно рассматривать  вопросы ислам-

ского законоведения в области уголовно-процессуальных норм в рамках общей тео-

рии и методологии  исламской юриспруденции; 

• подробное ознакомление студентов с источниками исламского уголовно-

процессуального законодательства; 

• ознакомление студентов с теорией и методологией, используемой при работе с источ-

никами исламского уголовно-процессуального законодательства; 

• развитие у студентов навыков работы с классической литературой по исламскому 

уголовно-процессуальному законодательству. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Уголовно-процессуальное право в исламе» Б1.В.ОД.5  входит в обяза-

тельные дисциплины вариативной части направления подготовки магистров ФГОС ВО 

48.04.01 Теология (исламская). 

Для изучения данной дисциплины необходимы грамотное владение профессиональ-

ными терминами, обладать суммой знаний по отраслям фикха. 

Для успешного освоения программы студенты должны быть ознакомлены с миниму-

мом необходимых знаний по мусульманскому уголовно-процессуальному праву в рамках 

шафиитской богословско-правовой школы, а также иметь представление об основных его 

источниках. Для успешного усвоения дисциплины учащиеся должны успешно владеть сле-

дующими дисциплинами: «Теория исламского права и государства», «История и методоло-

гия теологии», «Современные проблемы теологии». 

Учащимся необходимо самостоятельно ознакомиться с трудами по практическому 

мусульманскому уголовно-процессуальному праву, принадлежащим выдающимся средневе-

ковым и современным авторам, используя, при необходимости, наряду с арабскими вариан-

тами, их имеющиеся переводы на русский язык и собственно работы отечественных ученых-

исследователей в данной сфере. 

 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
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Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 

Контактная работа, всего 54 18 

из них: лекции 18 6 

практические занятия 36 10 

лабораторные занятия   

рубежный контроль 6  

Самостоятельная работа 54 88 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация зачет зачет (6) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

а) общекультурных:  

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

б) профессиональных: 

ПК-5 способностью актуализировать представления в области богословия и духов-

но-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы образова-

тельных программ; 

ПК-6 способностью направлять социально-практическую деятельность конфессио-

нальных организаций; 

ПК-7 готовность к критической оценке больших массивов информации по широкому 

спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по вопро-

сам, связанным с теологической проблематикой, и руководству экспертно-

консультативными группами. 

 

При изучении дисциплины «Уголовно-процессуальное право в исламе» студенты 

должны: 

знать: 

− все основы и правила разновидностей уголовно-процессуальных нарушений и меру 

наказаний за них. 

уметь: 

− работать с первоисточниками уголовно-процессуального права в Исламе; 

− определять категорию того или иного нарушения и меру наказаний за него. 

владеть: 

− полной терминологией уголовно-процессуального права в Исламе; 

− навыками использования полученных теоретических знаний по дисциплине на прак-

тике; 

− способностью интегрировать нормы и правила уголовно-процессуальных нарушений 

и мер наказаний за них в нынешнем обществе, с учетом экономического, научного, 

технологического, культурного развития региона. 

− способностью использовать полученные знания по исламскому уголовно-

процессуальному праву при организации работы в коллективе в процессе решения за-

дач профессиональной деятельности теолога. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание  

1. Модуль 1.  

1.1. Раздел 1. Инсти-

тут преступления 

в  мусульман-

ском уголовном 

праве 

Концепция преступления в мусульманском праве. 

Элементы состава преступления в мусульманском праве 

Система и виды преступлений в мусульманском праве 

Преступление против Аллаха 

Преступления против отдельных лиц. 

Преступление категории тазир 

2 Модуль 2.  

2.1. Раздел 2. Инсти-

тут наказания в 

мусульманском 

уголовном праве 
 

Концепция наказания в мусульманском праве 

Система и виды наказаний в мусульманском праве 

 

3 Модуль 3. 
3.1. Раздел 3. Виды 

наказаний в му-

сульманском 

уголовном праве 

Наказания за нарушение категории хадд 

Наказания за нарушение категории кияс 

Наказания за нарушение категории тизир 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

Модуль 1.  

1.1. Раздел 1. Институт преступления в  мусуль-

манском уголовном праве 

6 2 10 20   17 28 ОК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7 

 Рубежный контроль     2     

Модуль 2. 

2.1. Раздел 2. Институт наказания в мусульманском 

уголовном праве 

6 2 10 20   17 30 ОК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7 

 Рубежный контроль     2     
Модуль 3. 

3.1. Раздел 3. Виды наказаний в мусульманском 

уголовном праве 

6 2 10 14   20 30 ОК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7 

 Рубежный контроль     2     

 ИТОГО 18 6 30 54 6  54 88   

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Тема практического 

(лабораторного) за-

нятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

Модуль 1.  

1.1. Раздел 1. Инсти-

тут преступления 

в  мусульманском 

уголовном праве 

Элементы состава 

преступления в му-

сульманском праве 

1. Подходы к исламскому праву как к религиозному феномену  и 

юридическому явлению.  

2. Понятие шариата, его определение и структура.  

3. Понятия иджтихада и фикха. Фикх – исламская правовая док-

1-5 
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трина и исламское право в объективном смысле.  

4. Основные источники фикха.  

5. Соотношение религиозных (Коран и сунна) и рациональных 

(аналогия, «исключенные интересы», истихсан и др.) источников. 

6. Понятие исламского права и его определение. Доктрина – веду-

щий источник исламского права.  

7. Основные классификации, теоретические конструкции и кон-

цепции исламского права.  

8. Основные принципы фикха и исламского права.  

9. Отражение в них религиозного начала и юридической природы 

исламского права. 

Система и виды пре-

ступлений в мусуль-

манском праве 

1. Преступления против общественного строя и мусульманской 

общины: преступления против правителей (заговор, восстание), разбой. 

2. Преступления против частных лиц: убийство, телесные повре-

ждения и захват чужого имущества. 

3. Существовало деление убийств или телесных повреждений на 

умышленные, неумышленные, случайные.  

4. Наказание предусматривало с одной стороны санкции за неис-

полнение религиозных предписаний, с другой стороны – возмещение 

нанесенного ущерба.  

5. . Наказания за преступления против Аллаха и общественного 

строя.  

6. Наказания за преступления против частных лиц.  

7. Наказания регламентировались на основе принципа кровной ме-

сти.  

8. В случае умышленного убийства  

9. Смертная казнь.·  

10. Прощение.· Выкуп за убийство. 
Преступления против 

отдельных лиц 

1. Договорное право 

2. Предмет договоров 

3. Условия договоров 

4. Стороны в договоре   

5. Дееспособность. 
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Преступление катего-

рии тазир 

1. Должники и  банкроты; 

2. Дееспособность жен в заключении сделок; 

3. Сделки, заключенные в состоянии опьянения. 

4. Виды договоров: муаллак. Джаиз. Мунджаз. Лазим. 

5. Классификация договоров: бейушва-ширая   

6. Условия купли и продажи. 

7. Права и обязанности сторон 

8. Базарная кража, 

9. Мелкое мошенничество, 

10. Вызывающее поведение и хулиганство, 

11. Неподчинение властям 

12. Несоблюдение поста в месяц рамадан, 

13. Отказ от совершения намаза, 

14. Жизнь на проценты. 

Модуль 2.  

2.1. Раздел 2. Инсти-

тут наказания в 

мусульманском 

уголовном праве 

Концепция наказания 

в мусульманском пра-

ве (худуд) 

1. Преступления категории «худуд» (кража, употребление алкого-

ля, прелюбодеяние, ложное обвинение в прелюбодеянии, разбой, веро-

отступничество, бунт) и санкции  за их совершение (включая членовре-

дительские наказания).  

1-5 

Концепция наказания 

в мусульманском пра-

ве (кисас и тазир) 

1. Преступления категории «кисас» (убийство и причинение телес-

ных повреждений) и наказания за их совершение (принцип талиона и 

выкуп за кровь). 

2. Преступления категории «тазир» и наказание за их совершение. 

1-5 

Система наказаний в 

мусульманском праве 
1. Понятия шариата и фикха, соотношение между ними. 

2. Источники мусульманского права. 

3. Основные принципы мусульманского права. 

4. Классификация субъективных прав и основные цели шариата. 

5. Понятие преступления и наказания. 

1-5 

 Модуль 3. 

3.1. Раздел 3. Виды 

наказаний в му-

сульманском уго-

ловном праве 

Виды наказаний в му-

сульманском праве 

1. Классификация правовых оценок поведения человека. 

2. Критерии классификации преступлений. 

3. Преступления категории «худуд». 

4. Преступления категории «кисас» или «дийа». 

5. Преступления категории «тазир». 

1-5 
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6. Основы организации и деятельности шариатского суда. 

7. Виды доказательств в мусульманском уголовном праве. 

8. Влияние шариата на современное уголовное право 

Наказания за наруше-

ние категории хадд 

1. Направления влияния шариата на современное уголовное право 

мусульманских стран.  

2. Классификация правовых систем указанных стран по степени вли-

яния на них исламского уголовного права. 

3. Уголовное право и шариат в правовых системах Саудовской Ара-

вии, Йемена, Судана, Ирана, Катара, Ливии, ОАЭ. 

4. Влияние шариата на уголовное право Кувейта, Иордании, Марок-

ко, Пакистана 

1-5 

Наказания за наруше-

ние категории кияс 

1. Основы мусульманского уголовного процесса. 

2. Мусульманское право и современное законодательство: фор-

мы и модели взаимодействия. 

3. Мусульманское право и современное уголовное законода-

тельство. Опыт отдельных стран. 

4. Мусульманское уголовное право и права человека. 

5. Мусульманское уголовное право в правовой системе России: 

прошлое, настоящее, будущее. 

6. Мусульманское уголовное право: соотношение юридического 

и религиозного начал. 

7. Шариат и исламское уголовное право в правовой системе 

России в XIX в.  

8. Применение норм исламского уголовного права шариатскими 

судами в 20-х гг. ХХ вв. 

9. Попытки введения норм исламского уголовного права в со-

временной России. 

10. Общие перспективы использования достижений исламской 

правовой культуры в правовом развитии современной России. 

1-5 



10 
 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-

тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-

практических конференциях. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

 

1. Шариат и исламское уголовное право в правовой системе России в XIX в. Приме-

нение норм исламского уголовного права шариатскими судами в 20-х гг. ХХ вв. 

2. Попытки введения норм исламского уголовного права в современной России. 

3. Общие перспективы использования достижений исламской правовой культуры в 

правовом развитии современной России. 

4. Применение норм мусульманского уголовного права в России.16.  

5.    Подходы к исламскому праву как к религиозному феномену  и юридическому яв-

лению 

6.    Понятие шариата, его определение и структура 

7. Базарная  кража  

8. Мелкое мошенничество, 

9. Вызывающее поведение и хулиганство, 

10. Неподчинение властям 

11. Несоблюдение поста в месяц рамадан, 

12. Отказ от совершения намаза, 

13. Жизнь на проценты  

14. Источники  мусульманского уголовного права. 

15. Функции и принципы мусульманского уголовного права. 

16. Классификация преступлений и наказаний в мусульманском праве. 

17. Правомочия собственника по мусульманскому праву. 

18. Преступления категории «худуд»: особенности состава и применения санкций. 

19. Правонарушения категории «тазир»: разновидности и меры ответственности. 

20. Основы мусульманского уголовного процесса. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
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1. Подходы к исламскому праву как к религиозному феномену  и юридическому яв-

лению.  

2. Понятие шариата, его определение и структура.  

3. Понятия иджтихада и фикха. Фикх – исламская правовая доктрина и исламское 

право в объективном смысле.  

4. Основные источники фикха.  

5. Соотношение религиозных (Коран и сунна) и рациональных (аналогия, «исклю-

ченные интересы», истихсан и др.) источников.  

6. Понятие исламского права и его определение. Доктрина – ведущий источник ис-

ламского права.  

7. Основные классификации, теоретические конструкции и концепции исламского 

права.  

8. Основные принципы фикха и исламского права.  

9. Отражение в них религиозного начала и юридической природы исламского права. 

10. Преступления против общественного строя и мусульманской общины: преступле-

ния против правителей (заговор, восстание), разбой. 

11. Преступления против частных лиц: убийство, телесные повреждения и захват чу-

жого имущества. 

12. Наказания за преступления против Аллаха и общественного строя.  

13. Наказания за преступления против частных лиц.  

14. Смертная казнь.•  

15. Прощение.•  

16. Выкуп за убийство. 

17. Договорное право 

18. Предмет договоров 

19. Условия договоров 

20. Стороны в договоре   

21. Виды договоров: муаллак. Джаиз. Мунджаз. Лазим. 

22. Классификация договоров: 1.бейушва-ширая   

23. Условия купли и продажи. 

24. Права и обязанности сторон 

25. Базарная кража, 

26. Мелкое мошенничество, 

27. вызывающее поведение и хулиганство, 

28. Неподчинение властям 

29. Несоблюдение поста в месяц Рамадан, 

30. Отказ от совершения намаза, 

31. Жизнь на проценты и т. п. 

32. Преступления категории «худуд» (кража, употребление алкоголя, прелюбодеяние, 

ложное обвинение в прелюбодеянии, разбой, вероотступничество, бунт) и санкции  

за их совершение (включая членовредительские наказания).  

33. Преступления категории «кисас» (убийство и причинение телесных повреждений) 

и наказания за их совершение (принцип талиона и выкуп за кровь). 

34. Преступления категории «тазир» и наказание за их совершение. 

35. Понятия шариата и фикха, соотношение между ними. 

36. Источники мусульманского права. 

37. Основные принципы мусульманского права. 

38. Классификация субъективных прав и основные цели шариата. 

39. Понятие преступления и наказания. 

40. Классификация правовых оценок поведения человека. 

41. Классификация правовых оценок поведения человека. 

42. Критерии классификации преступлений. 
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43. Преступления категории «худуд». 

44. Преступления категории «кисас» или «дийа». 

45. Преступления категории «тазир». 

46. Основы организации и деятельности шариатского суда. 

47. Виды доказательств в мусульманском уголовном праве. 

48. Влияние шариата на современное уголовное право 

49. Направления влияния шариата на современное уголовное право мусульманских 

стран.  

50. Классификация правовых систем указанных стран по степени влияния на них ис-

ламского уголовного права. 

51. Уголовное право и шариат в правовых системах Саудовской Аравии, Йемена, Су-

дана, Ирана, Катара, Ливии, ОАЭ. 

52. Влияние шариата на уголовное право Кувейта, Иордании, Марокко, Пакистана 

53. Основы мусульманского уголовного процесса. 

54. Мусульманское право и современное законодательство: формы и модели взаимо-

действия. 

55. Мусульманское право и современное уголовное законодательство. Опыт отдель-

ных стран. 

56. Мусульманское уголовное право и права человека. 

57. Мусульманское уголовное право в правовой системе России: прошлое, настоящее, 

будущее. 

58. Мусульманское уголовное право: соотношение юридического и религиозного 

начал. 

59. Шариат и исламское уголовное право в правовой системе России в XIX в.  

60. Применение норм исламского уголовного права шариатскими судами в 20-х гг. 

ХХ вв. 

61. Попытки введения норм исламского уголовного права в современной России. 

62. Общие перспективы использования достижений исламской правовой культуры в 

правовом развитии современной России. 

 

 

5.4.4. Темы сообщений к семинарским занятиям 

 

1. Мусульманское право и современное законодательство: формы и модели взаимодей-

ствия. 

2. Мусульманское право и современное уголовное законодательство. Опыт отдельных 

стран. 

3. Мусульманское уголовное право и права человека. 

4. Мусульманское уголовное право в правовой системе России: прошлое, настоящее, 

будущее. 

5. Мусульманское уголовное право: соотношение юридического и религиозного начал. 

6. Проблемы современного общества и пути их решение с точки зрения Ислама  

7. Зарабатывание дозволенным путем – обязательное условие жизни и успеха в бизнесе 

8. Социальная солидарность в Исламе 

 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

1. Понятия шариата и фикха, соотношение между ними. 

2. Источники мусульманского права. 

3. Основные принципы мусульманского права. 

4. Классификация субъективных прав и основные цели шариата. 

5. Понятие преступления и наказания. 
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6. Классификация правовых оценок поведения человека. 

7. Критерии классификации преступлений. 

8. Преступления категории «худуд». 

9. Преступления категории «кисас» или «дийа». 

10. Преступления категории «тазир». 

11. Основы организации и деятельности шариатского суда. 

12. Виды доказательств в мусульманском уголовном праве. 

13. Влияние шариата на современное уголовное право. 

14. Применение норм мусульманского уголовного права в России. 

15. Подходы к исламскому праву как к религиозному феномену  и юридическому 

явлению.  

16. Понятие шариата, его определение и структура.  

17. Понятия иджтихада и фикха. Фикх – исламская правовая доктрина и исламское право 

в объективном смысле.  

18. Основные источники фикха. Соотношение религиозных (Коран и сунна) и 

рациональных (аналогия, «исключенные интересы», истихсан и др.) источников. 

Понятие исламского права и его определение.  

19. Доктрина – ведущий источник исламского права.  

20. Основные классификации, теоретические конструкции и концепции исламского 

права. Основные принципы фикха и исламского права.  

21. Отражение в них религиозного начала и юридической природы исламского права. 

22. Нарушение норм шариата как религиозный грех и правонарушение в юридическом 

смысле религиозные и «мирские» санкции за правонарушения. 

23. Критерии классификации правонарушений: характер нарушенных прав и закрепление 

меры ответственности в основных источниках фикха. 

24. Три категории правонарушений: худуд, кисас и тазир. 

25. Преступления категории «худуд» (кража, употребление алкоголя, прелюбодеяние, 

ложное обвинение в прелюбодеянии, разбой, вероотступничество, бунт) и санкции  за 

их совершение (включая членовредительские наказания).  

26. Преступления категории «кисас» (убийство и причинение телесных повреждений) и 

наказания за их совершение (принцип талиона и выкуп за кровь). 

27. Преступления категории «тазир» и наказание за их совершение. 

 

28. Направления влияния шариата на современное уголовное право мусульманских стран. 

Классификация правовых систем указанных стран по степени влияния на них 

исламского уголовного права. 

29. Уголовное право и шариат в правовых системах Саудовской Аравии, Йемена, Судана, 

Ирана, Катара, Ливии, ОАЭ. 

30. Влияние шариата на уголовное право Кувейта, Иордании, Марокко, Пакистана. 

31. Шариат и исламское уголовное право в правовой системе России в XIX в. 

Применение норм исламского уголовного права шариатскими судами в 20-х гг. ХХ 

вв. 

32. Попытки введения норм исламского уголовного права в современной России. 

33. Общие перспективы использования достижений исламской правовой культуры в 

правовом развитии современной России. 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
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2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

• продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

• познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

• сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

• мотивировать студента на дости-

жение цели 

• сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

• сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

• дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-
• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

полнения  начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

• намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

• осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

• ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

• давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

• устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 

решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-

монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-

на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-

риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-

ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel —

 табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презента-

ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 

 

 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
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типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-

но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

1. Укажите, кто является основателем ислама? 

1. Христос. 

2. Будда. 

3. Мухаммед. 

4. Аллах. 

5. Бог. 

2. Укажите, что является «Священной книгой» ислама? 

1. Библия. 

2. Коран. 

3. Ветхий Завет. 

4. Новый Завет. 

5. Шариат. 

3. Перечислите важнейшие догматы ислама. 

1. Вера в единого Аллаха. 

2. Вера в святость Корана. 

3. Вера в конец света и 
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воскресение мертвых. 

4. Вера в ад и рай. 

5. Вера в ангелов. 

4. Перечислите пять столпов веры ислама. 

1. Произнесение вслух шахады. 

2. Ежедневный пятикратный намаз. 

3. Соблюдение поста. 

4. Обязательная уплата налога. 

5. Хадж. 

6. Выполнение законов шариата. 

5. Перечислите основные направления в исламе. 

1. Хариджиты. 

2. Сунниты. 

3. Шииты. 

4. Ваххабиты. 

5. Ваджраяна. 

6. В скольких странах мира ислам является государственной религией? 

1. 28. 

2. 35. 

3. 54. 

4. 38. 

5. 14. 

7. Укажите, кто является богом ислама? 

1. Бог. 

2. Аллах. 

3. Будда. 

4. Христос. 

5. Далай-Лама. 

8. Перечислите назначение ангелов в исламе. 

1. Носители доброго начала. 

2. Ангелы смерти. 

3. Стражи рая. 

4. Стражи ада. 

5. Воплощение зла. 

9. Укажите, кто являлся посредником между Аллахом и Мухаммедом при пере-

даче ему Корана. 

1. Архангел Джабраил. 

2. Ангел Иса. 

3. Ангел Саибр. 

4. Архангел Гавриил. 

5. Никто. 

10. Укажите, кто является высшим духовным лицом в исламе. 

1. Муфтий. 

2. Мулла. 

3. Пастор. 

4. Имам. 

5. Папа Римский. 

11. Перечислите, что включает в себя свод законов шариата. 

1. Действия, выполнение которых считается не обязательным. 

2. Желательные действия. 

3. Добровольные действия. 

4. Нежелательные действия. 
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5. Строго запрещенные действия. 

12. В каком веке возник ислам? 

1. I в. 

2. VII в. 

3. IX в. 

4. X в. 

5. VI в. 

13. Укажите, в какой стране возник ислам? 

1. Индия. 

2. Тибет. 

3. Китай. 

4. Япония. 

5. Западная Аравия. 

14. Что является религиозным центром ислама? 

1. Мечеть. 

2. Церковь. 

3. Монастырь. 

4. Молитвенный дом. 

5. Такого центра нет. 

15. В каком веке произошло разделение ислама на суннитов и шиитов? 

1. X в. 

2. VII в. 

3. XIII в. 

4. VI в. 

5. XX в. 

16. Основы вероучения ислама изложены в (укажите): 

1. Библии. 

2. Коране 

3. Торе. 

4. Талмуде. 

5. Типитаке. 

17. Коран состоит из (укажите): 

1. 114 сур. 

2. 126 сур. 

3. 144 сур. 

4. 168 сур. 

5. 214 сур. 

18. Важнейшее дополнение Корана это (укажите): 

1. Винная-питака. 

2. Сунна. 

3. Евангелие. 

4. Псалмы. 

5. Новый Завет. 

19. Перечислите основные направления в исламе. 

1. Суннизм. 

2. Протестантизм. 

3. Католицизм. 

4. Махаяна. 

5. Шиизм. 

20. Существует ли единый лидер в исламе? 

1. Нет. 

2. Да. 
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Раздел о соблюдении поста 

1. Сколько условий для соблюдения поста? 

А. 10 

Б. 9 

В. 3 

Г. 4 

2. Когда наступает время для разговения? 

А. с наступлением времени обеденного намаза 

Б. с наступлением времени вечернего намаза 

В. с наступлением времени рассвета 

Г. с наступлением времени  ночного намаза 

3. В какие дни запрещено держать пост? 

А. В 15 день шаъбана 

Б. в пятницу 

В. В дни праздников идь – аль азха и ид аль – фитр 

Г. В день ашура 

4. Какие действия нарушают пост? 

А. Работа 

Б. Сон 

В. Намаз 

Г. Употребление пищи. 

5. Кто не обязан соблюдать пост? 

А. Пенсионер 

Б. Женщина 

в. Ребенок 

г. Правитель 

6. Кому разрешается прерывать пост? 

А. Читающему Коран 

Б. Путнику 

В. Шахтеру 

г. Жениху 

7. Что такое сухур? 

А. Употребление пищи перед рассветом для желающего соблюдать пост  

Б. Разговение 

В. Пребывание мечети  

Г. Напиток 

 

Раздел о хадже 

8. Что запрещено делать тому. Кто находиться в состоянии ихрама? 

А. смеяться  

Б. использовать благовония  

В. Совершать намаз 

Г. Употреблять пищу  

9. Сколько арканов у хаджа? 

А. 3 

Б. 13 

В. 6 

Г. 8  

10. Стояние на горе Арафат это : 

А. аркан  

Б. ваджиб 
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В. Суннат  

Г. Отдых 

11. Что такое микат? 

А.  город в Саудовской Аравии 

Б. гора на территории Медины 

В. Место, откуда паломники вступают в хадж 

Г. Один из арканов хаджа   

12. Сколько раз совершают обход вокруг каабы? 

А. 13 

Б. 11 

В. 7 

Г. 5 

13.  Важибами хаджа  являются : 

А. бросание камушек  

Б. стояние на горе Арафат  

В. Хождение между холмами Саффа и Марва 

Г.  Совершение дважды земного поклона 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Шафиитский Фикх. Каноны религиозной практики [Электронный ресурс]: очищение, 

намаз, обязательная милостыня, пост, паломничество (тахарат, салят, закят, сийям, 

хадж)/ — Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Северо-Кавказский универси-

тетский центр исламского образования и науки, 2010.— 400 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32391 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том I. 

Первая Четверть о видах поклонения. Часть I [Электронный ресурс]/ Абу Хамид  

3. Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нуруль 

Иршад, 2007.— 585 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32351 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

4. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 2 

[Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. тек-

стовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 460 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32352 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 3 

[Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. тек-

стовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32353 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

8.2 Дополнительная литература 

6. Мусульманское право. Р.К. Адыгамов. Казань, 2010. 

7. Шейх Саид Фуда Анализ современного состояния шариатского знания [Электронный 

ресурс]/ Шейх Саид Фуда— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Даруль-

Фикр, 2012.— 48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32348  

8. Исламское право. Учебное пособие; перевод с фарси, предисл. И коммент. Зейналова 

Н.А., Москва: Издательство «Исток», 2009 г. – 352  с. 

9. Махмуд аз-Зейн Отказ от мазхабов – мост, ведущий к заблуждению [Электронный ре-

сурс]/ Махмуд аз-Зейн— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Ихсан, 2012.— 

38 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32382 .— ЭБС «IPRbooks», по паро-

лю 
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10. Абу Адам ан-Наруиджи Акыда ас-Санусийя [Электронный ресурс]: с комментариями 

шейха Абу Адама ан-Наруиджи/ Абу Адам ан-Наруиджи— Электрон. текстовые дан-

ные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 59 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32345  

11. Алиреза Арафи. Фикх образования. Введение в педагогическое право в Исламе [Элек-

тронный ресурс]: монография/ Алиреза Арафи— Электрон. текстовые данные.— Ка-

зань: Международный университет Аль-Мустафа, 2012.— 187 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12709.  

12. Курамумухаммад-хаджи Рамазанов Запретность ростовщичества [Электронный ре-

сурс]/ Курамумухаммад-хаджи Рамазанов— Электрон. текстовые данные.— Махач-

кала: Духовное управление мусульман Дагестана, 2008.— 21 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32355 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

 

8.3. Интернет-ресурсы  

 

1. http://www.Islamdag.ru 

2. http://www.darulfikr.ru 

3. http://www.assalam.ru 

4. http://www.Islam.ru 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-

риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
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 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-

ных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-

ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-

мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-

кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-

товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
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вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 

программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-

ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-

нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 

данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 

процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-

дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 

вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-

но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 

письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-

ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-

таций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  
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1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-

ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 

наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 

что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-

ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-

даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-

ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
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быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-

ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-

ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-

шатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-

ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-

бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
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• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 



Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 

 

  

Утверждаю 

Проректор по учебной  

        работе 

 

        __________А.Н. Халунов 

 
        «20» февраля  2020 г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.6 Исламское вероубеждение  

 (указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

 

Направление подготовки 48.04.01 Теология 

  

Профиль подготовки бакалавра "Исламское право" 

 

Квалификация (степень) выпускника Магистр 

  

Формы обучения:  очная; заочная 

 

Сроки обучения: очно - 4 г.; заочно -5 лет. 

 

 

 

 

Формы 

обучения 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Всего Лекций 
Практические 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самост. 

работа 

Форма 

аттестации 

Очная 144 18 46 8 72 экзамен 

       

Заочная 144 6 16  113 экзамен (9ч.) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала, 2020 

  



2 
 

Амирова З.М. Рабочая программа дисциплины «Исламское вероубеждение». Махачкала, 

ДГИ, 2020. – 25 с. 

 

Рецензенты: Алилова Калимат Мухтаровна, д. филос. н., профессор кафедры 

онтологии и теории познания ДГУ 

 (ФИО, должность, ученое звание) 

 

 Беркиханов Меджид Султанмагомедович, к.ист.н,, доцент кафедры 

теологии и социально-гуманитарных дисциплин ДГИ 

 (ФИО, должность, ученое звание) 

 

Программа утверждена на заседаниях:      

кафедры Теологии и социально-гуманитарных дисциплин 

(протокол № 7 от « 18 » февраля 20 20 г.)  

Зав. кафедрой Амирова З.М., к.и.н., доцент    18.02.2020 

 (ФИО, должность, ученое звание)  (подпись)  (дата) 

учебно-методического совета ДГИ  

(протокол № 1 от « 19 » февраля 20 20 г.) (Рег. № МИ -20-15) 

 

Председатель совета Халунов А.Н., к.филол.н., доцент    19.02.2020 

 (ФИО, должность, ученое 

звание) 

 (подпись)  (дата) 

 

 

 

 

 

 

© ДГИ, Махачкала, 2020 

© Амирова З.М., 2020 

  



3 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины. Целью изучения данной дисциплины является углубленное 

изучение исламского вероубеждения со всеми основными вопросами, касающимися основ 

исламского вероучения. 

Реализация программы по исламскому вероубеждению предполагает: усвоение 

студентами правильного убеждения; знакомство с основными каноническими текстами на 

арабском языке, умение правильно их анализировать и использовать; умение адекватно 

интерпретировать и сопоставлять различные первоисточники, умение правильно 

толковать события, имевшие место в истории Ислама, усвоение категориально - 

понятийного аппарата; формирование мировоззрение специалиста-теолога. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

− ознакомление студентов с основополагающими принципами исламского 

вероучения с использованием доказательств из Корана и Сунны; 

− развитие у студентов навыка применять доказательства для обоснования 

положений и принципов вероучения; 

− ознакомление студентов с основными идеологическими школами и 

течениями в Исламе; 

− развитие у студентов навыка работы с классической литературой по 

исламскому вероучению на арабском языке; 

– дать представление о содержании основных понятий и терминов исламской 

догматической науки.  

Вышеперечисленные задачи в комплексе нацелены на формирование 

компетентного специалиста в области исламского вероучения и ориентирует на 

следующие виды деятельности: 

в области профессиональной и научно-методической деятельности: 

− открывает возможности для самостоятельной научной и научно-

методической работы в области исламского вероучения и его истории, а также методики 

его преподавания; 

− дает необходимые базовые знания в области исламского вероучения, что 

позволяет выступать в качестве эксперта в области исламского вероучения, а также 

различных течений и сект. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Исламское вероубеждение» относится к вариативной части и 

изучается в 4 семестре. Это религиозная дисциплина в структуре основной 

профессиональной образовательной программы стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки студентов 48.04.01 Теология. 

Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с такими изучаемыми 

дисциплинами как: «История и методология теологии», «Современные проблемы 

теологии», «Теория исламского права», «Современные проблемы философии религии». 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 

Очно Заочно 
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Общая трудоемкость (час.) 144 144 

Трудоемкость (з. е.) 4 4 

Контактная работа (всего) 72 22 

Из них: 

Лекций  18 6 

Практических занятий  46 16 

Рубежный контроль  8  

Самостоятельная работа  72 113 

Итоговая аттестация  экзамен экзамен (9ч.) 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных:  

ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

б) профессиональных: 

ПК-5 Способность разрабатывать программы социально-практической 

деятельности на основании полученных теологических знаний; 

ПК-6 Способность направлять социально-практическую деятельность 

конфессиональных организаций; 

ПК-7 Готовность к критической оценке больших массивов информации по 

широкому спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной 

деятельности по вопросам, связанным с теологической проблематикой, и руководству 

экспертно-консультативными группами. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

− историографию исламского вероубеждения; 

− возникновение разных школ в исламскомвероубеждении; 

− отличительные и схожие моменты между ними; 

− взгляд современных ученных в области исламского вероубеждения о 

течениях и разных группировках внутри ислама.  

уметь: 

− работать с первоисточниками исламского вероубеждения; 

− определять особенности той или иной школы в исламском вероубеждении; 

анализировать вопросы связанные с тематикой исламского вероучения. 

владеть: 

− полной терминологией исламского вероубеждения; 

− навыками использования полученных теоретических знаний по дисциплине 

на практике; 

− способностью интегрировать нормы и правила исламского вероучения в 

нынешнем обществе, с учетом распространения разных группировок и течений. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1.  Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Основные положения для правильного познания вероубеждения в исламе и 

классификация божественных атрибутов 

1.1 Необходимые 

положения для 

познания исламского 

вероубеждения 

Часть первая о том, что обязуется познать из религиозных убеждений 

для мукалляфа (совершеннолетнего и умственно-полноценного 

мусульманина). 

Предисловие, разъясняющее логические решения. 

Определение Ваджиба, (что вменяется людям в обязанность по 

отношению к Всевышнему Аллаху (свят Он и велик). 

Мустахиля (то, что невозможно по отношению к Аллаху (пречист Он) 

и Джаиза (то, что возможно по отношению к Аллаху (свят Он и велик). 

Определение к термину атрибут (сифат) и их классификация. 

Разделение атрибутов, на имеющие последствия и наоборот, и 

разъяснение каждого из них  

1.2 Существование 

Аллаха и 

классификация 

атрибутов 

Существование (Аль-Вуджуд). Безначальность (Аль-Кыдам). 

Бесконечность (Аль-Бака). Единственность (Аль-Вахданият). 

Бесподобие (Аль-Мухаляфату лиль-хавадис). Самодостаточность (Аль-

Кыямубинафсихи). Зрение(Аль-Басар). Жизнь (Аль-Хайят). Знание 

(Аль-Ильм). Слух (Аль-Сам’). Воля (Аль-Ирада). Могущество (Аль-

Кудра). Речь (Аль-Калям). Обязательность признания всех 

божественных атрибутов, упомянутых в текстах Корана и сунны. 

Причины сложности постижения божественных атрибутов.  

Методологии понимания и толкования божественных атрибутов.  

 Приведение логических доводов, а также доводы из Корана и сунны о 

том, что Всевышний Аллах является могущественным, свободно 

изъявляющим волю и желание, знающим, живым, слышащим, видящим 

и разговаривающим. 

Разъяснение того, что дозволено по отношению Всевышнему Аллаху и 

приведение канонических и рационально-логических доводов 

Модуль 2. Пророческая миссия в исламском вероубеждении 

2.1 Понятие имана и 

пророческой миссии в 

мусульманской 

религии  

Составные части имана: накли и акли и разъяснение к ним. 

Определение терминов «Расул» (посланник) и «Наби» (пророк) в науке 

акыды. Понятия терминов «посланничество» и «пророчество» в 

исламском вероубеждении. Метод установления Пророчества, 

пояснение аспектов, связанных с Посланниками, какие атрибуты по 

отношению к ним обязательны, какие невозможны, и какие допустимы. 

Атрибуты пророков: Правдивость, безгрешность, совершенство ума, 

доведение до люде всего, что было велено им Всевышним, приведение 

канонических и логических доводов. 

 

2.2 Категории пророков и 

понятие о чудесах. 

Разъяснение о том, что вкратце обязуется знать мукалляфу о Пророках 

и о ком из них нужно знать подробно. 

Разъяснение кто такие «Улу аль-азм». Пояснение об установлении 

пророчества нашему Пророку (да благословит его Аллах и 

приветствует), и краткое перечисление Его чудес. 
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2.3 Биографические 

данные пророка 

Мухаммада и его 

чудеса. 

Пояснение о том, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) родился в Мекке, место Его рождения и время. 

Разъяснение о том, что ночь его вознесения является лучшим чем 

ляйлятуль-кадр. 

Родственники Пророка и их участь. Сподвижники и их категории. 

Праведные халифы и их краткая история. Праведные женщины в 

истории религий и их категории с точки зрения Корана и Сунны. 

Женах 

Модуль 3. Сам’ият – аспекты, связанные с загробной жизнью 

3.1  Вера в ангелов и в 

могильные наказания  

Понятия к термину «маляикату»  

Необходимость веры в то, что каждое существо имеющее душу, 

обязательно вкусит смерть, и верит в могильный допрос Мункара и 

Накира и дать общее сведения о состояниях допрашиваемых людей, 

разъяснение того, что из себя представляют могильные блага и 

могильные муки и каким образом ангел смерти успевает забрать души 

людей, умерших в одно время в разных уголках земли. 

Сведение о Ангелах несущих трон и о ангелах, записывающих деяния. 

3.2 

Признаки Судного 

дня 

 

О маленьких и больших признаках Судного дня, 

как: появление Махди, восход солнца и его заход после обеда на 

Западе, появление говорящего животного, большой дым, который 

накроет всех людей земли, появление ад-Даджала, воскрешение Исы 

(мир ему), появление народности Яджудж и Маджудж и пр 

3.3 Воскрешение людей и 

вечная жизнь 

Определения к термину «ба'с» и «хашр». Воскрешение тел и кто будет 

первым воскрешен в судный день  

Положение людей в ожидании судного дня.  

Форма отчета и его мудрость. 

Изъяснение о необходимости верить в книги деяний. 

Модуль 4. Основы религии, предопределение судьбы 

4.1 Разъяснение 

некоторых терминов 

Иман, Ислам, Ихсан и Кадар  

Уровни имана.  

Ислам и условия его принятия  

Дин, Шар’, Шариат и Милат 

Счастливый и Несчастный в науке акида 

Толкование слов Всевышнего Аллаха: «Каждый день Он занят делом».  

 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел 

программы  

 Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мые 

компете-

нции  

Лекции Практические 

занятия  

Рубежный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 

Очно Зао- 

чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1. Основные положения для правильного познания вероубеждения в исламе и 

классификация божественных атрибутов 
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1 Необходимые 

положения для 

познания 

исламского 

вероубеждения 

2 1 4 2     ОК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

2 Существование 

Аллаха и 

классификация 

атрибутов 

2 1 6 2     ОК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

 Рубежный 

контроль 

    2     

Модуль 2. Пророческая миссия в исламском вероубеждении 

 

1 Понятие имана и 

пророческой 

миссии в 

мусульманской 

религии 

2 1 6 2     ОК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

2  Категории 

пророков и 

понятие о 

чудесах. 

2  4 2     ОК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

3 Биографические 

данные пророка 

Мухаммада и 

его чудеса. 

2  6 2     ОК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

 Рубежный 

контроль 

    2     

Модуль 3. Сам’ият – аспекты, связанные с загробной жизнью 

 

1 Вера в ангелов и 

в могильные 

наказания 

2 1 4 2     ОК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

2 

Признаки 

Судного дня 

 

2  6 1     ОК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

3 

Воскрешение 

людей и вечная 

2  4 2     ОК-2 

ПК-5 

ПК-6 
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жизнь ПК-7 

 Рубежный 

контроль 

    2     

Модуль 4. Основы религии, предопределение судьбы 

 

1 Разъяснение 

некоторых 

терминов 

2 1 6 1     ОК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

 Рубежный 

контроль 

    2     

 Итого 18 6 46 16 8  72 113  

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские 

материалы 

Модуль 1.  

1.1 
Существование 

Аллаха 

Имена и атрибуты 

Аллаха 

1. Что значит вера в Аллаха? 

2. Приведите логическое 

доказательство о существовании 

Аллаха. 

3. Как доказывал существование 

Аллаха Абу Ханифа. 

1-6 

Классификация 

божественных 

атрибутов 

1. Как доказывал существование 

Аллаха Джагфар Ас-Садык. 

2. Приведите аят, в котором 

Аллах призывает изучать этот мир, 

чтобы найти в нем знамения его 

существования. 

3. Перечислите основные 

атрибуты Аллаха. 

Вера в божественные 

писания (книги) 

1. Как следует 

интерпретировать антропоморфные 

божественные атрибуты. 

2. Какую пользу приносит 

людям вера в Аллаха? 

3. Дайте определение веры в 

книги (божественные писания) 

Вера в ангелов 1. Дайте определение веры в 

ангелов. 

2. Кто такие ангелы, из чего они 

созданы? 

3. Перечислите обязанности: 

Джибрииля, Микаиля, Исрафиля, 

Азраиля. 
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Джинны 1. Кто такие джинны? Из чего 

они созданы? 

2. Перечислите 8 из 10 

атрибутов джиннов. 

3. Какую пользу приносит 

людям вера в ангелов и джиннов. 

Модуль 2  

2.1 
Признаки 

Судного дня 

Появление ал-Масих 

ад-Даджаль 

1. Перечислите восемь из 

маленьких признаков Судного дня? 

2. Перечислите все крупные 

признаки Судного дня. 

3. Кто такой Даджаль, и где он 

появится? 

1-6 

Появление Дабы 1. Расскажите о появлении Даббы и 

приведите доказательства? 

2. Перечислите места трех земных 

провалов. 

3. Какие изменения произойдут на 

земле в Судный день? 

Второе пришествие 

Исы 

1. Был ли распят Иса г.с.? 

Приведите доказательство. 

2. Перечислите деяния Исы г.с. 

после второго пришествия? 

3. Не противоречит ли второе 

пришествие Исы г.с. хадисам 

пророка с.г.с., говорящим, что он 

печать пророков? 

Появление народов 

Яъджудж и Маъджудж 

1. Перечислите места трех земных 

провалов. 

2. Какие изменения произойдут на 

земле в Судный день? 

3. Какие изменения произойдут во 

вселенной в Судный день? 

2.1 Большие грехи 

Семь групп людей, 

которые будут в тени 

трона в Судный день 

1 Перечислите семь групп людей, 

которые будут в тени трона в 

Судный день. 

2. Что такое расчет? 

3. Перечислите вещи, о которых 

человек будет спрошен в Судный 

день. 

Грешники 1. Какова история предопределения? 

2. Приведите доказательство, что все 

деяния были записаны в Ляух ал-

Махфуз? 

3. Как вы объясните, что все добро и 

зло от Аллаха? 

Деяния, спасающие от 

наказания в судный 

день 

1. Дайте определение рая. Можем ли 

мы представить рай? Приведите 

доказательство. Приведите аяты 

описывающие рай. 

2. Дайте определение ада? Приведите 
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аяты, говорящие об адских 

наказаниях. 

3. Перечислите виды заступничества 

пророка с.г.с. в Судный день. 

Ад  1. Приведите доказательство, 

что все деяния были записаны в 

Ляух ал-Махфуз? 

2. Как вы объясните, что все 

добро и зло от Аллаха? 

3. Как ответить людям, 

пытающимся оправдаться 

предопределением? Заставляет ли 

Аллах людей выбирать плохой путь? 

Модуль 3. 

 

Сам’ият – 

аспекты, 

связанные с 

загробной 

жизнью 

Вера в ангелов и в 

могильные наказания 

Понятия к термину «маляикату»  

Необходимость веры в то, что 

каждое существо имеющее душу, 

обязательно вкусит смерть, и верит в 

могильный допрос Мункара и 

Накира и дать общее сведения о 

состояниях допрашиваемых людей, 

разъяснение того, что из себя 

представляют могильные блага и 

могильные муки и каким образом 

ангел смерти успевает забрать души 

людей, умерших в одно время в 

разных уголках земли. 

Сведение о Ангелах несущих трон 

и о ангелах, записывающих деяния. 

1-6 
Признаки Судного дня 

О маленьких и больших признаках 

Судного дня, 

как: появление Махди, восход 

солнца и его заход после обеда на 

Западе, появление говорящего 

животного, большой дым, который 

накроет всех людей земли, 

появление ад-Даджала, 

воскрешение Исы (мир ему), 

появление народности Яджудж и 

Маджудж и пр 

Воскрешение людей и 

вечная жизнь 

Определения к термину «ба'с» и 

«хашр». Воскрешение тел и кто 

будет первым воскрешен в судный 

день  

Положение людей в ожидании 

судного дня.  

Форма отчета и его мудрость. 

Изъяснение о необходимости 

верить в книги деяний. 

Модуль 4. 
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Основы религии, 

предопределение 

судьбы 

 

Разъяснение некоторых 

терминов 

Иман, Ислам, Ихсан и Кадар  

Уровни имана.  

Ислам и условия его принятия  

Дин, Шар’, Шариат и Милат 

Счастливый и Несчастный в науке 

акида 

Толкование слов Всевышнего 

Аллаха: «Каждый день Он занят 

делом».  

 

1-6 

5.4. Самостоятельная работа студентов 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы  

1.Подготовка к практическим занятиям. 

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). 

3. Выполнение домашнего задания. 

 

5.4.2. Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

Раздел 1. Существование Аллаха 

1. Дайте определение слова акыда в языке и шариате. 

2. Назовите разделы, которые изучает акыда. 

3. Есть ли указания на акыду в сунне пророка с.г.с.? Если да, то приведете хадис. 

4. Перечислите другие виды убеждений, которые вы знаете. 

5. Что значит вера в Аллаха? 

6. Приведите логическое доказательство о существовании Аллаха. 

7. Как доказывал существование Аллаха Абу Ханифа. 

8. Как доказывал существование Аллаха Джагфар Ас-Садык. 

9. Приведите аят, в котором Аллах призывает изучать этот мир, чтобы найти в нем 

знамения его существования. 

10. Перечислите основные атрибуты Аллаха. 

11. Почему мы затрудняемся в разъяснении некоторых атрибутов Аллаха? 

12. Как следует интерпретировать антропоморфные божественные атрибуты. 

13. Какую пользу приносит людям вера в Аллаха? 

14. Дайте определение веры в книги (божественные писания). 

15. Перечислите основные божественные писания и пророков, 

которым они были ниспосланы. 

16. Дайте определение вахи. 

17. Перечислите виды вахи с подвидами. 

18. Назовите отличия Корана от других божественных писаний. 

19. Дайте определение веры в ангелов. 

20. Кто такие ангелы, из чего они созданы? 
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21. Перечислите обязанности: Джибрииля, Микаиля, Исрафиля, Азраиля. 

22. Как зовут ангелов хранителей ада, и как зовут их главу? 

23. Имеют ли ангелы разум? Докажите. 

24. Есть ли у ангелов всезнание? Докажите. 

25. Кто такие джинны? Из чего они созданы? 

26. Перечислите 8 из 10 атрибутов джиннов. 

27. Какую пользу приносит людям вера в ангелов и джиннов. 

28. Дайте определение веры в пророков и посланников. 

29. Перечислите имена всех 25 пророков. 

30. Перечислите имена пяти решительных пророков. 

31. Перечислите основные обязанности пророков. 

32. Перечислите основные атрибуты пророков. 

33. В чем разница между пророком и посланником. 

34. Назовите условия чуда. 

35. Дайте определение следующих терминов: муъджиза, карама, истидрадж 

36. Приведите по одному примеру чудес следующих пророков: 

Мухаммад с.г.с. 

Муса г.с. 

Ибрахим г.с. 

Иса г.с. 

37. Перечислите семь отличий Мухаммада с.г.с. от других пророков. 

Раздел 2. Признаки Судного дня 

1. Приведите доказательство на Судный день из Корана. 

2. Приведите логическое доказательство на Судный день. 

3. Перечислите названия Судного дня? 

4. Что Коран говорит о неизбежности смерти? 

5. Какие взгляды на смерть существуют? 

6. Как необходимо готовиться к смерти? 

7. Приведите хадис, переданный Усманом р.А.г. о могиле? 

8. Как ангелы забирают души праведников и грешников? 

9. Какие вопросы задают ангелы в могиле? 

10. Как зовут ангелов, задающих вопросы в могиле? 

11. Может ли умерший, находящийся в могиле, знать о событиях происходящих в этом 

мире? 

12. Когда наступит Судный день? Приведите доказательство. 

13. Перечислите восемь из маленьких признаков Судного дня? 

14. Перечислите все крупные признаки Судного дня. 

15. Кто такой Даджаль, и где он появится? 

16. Был ли распят Иса г.с.? Приведите доказательство. 

17. Перечислите деяния Исы г.с. после второго пришествия? 

18. Не противоречит ли второе пришествие Исы г.с. хадисам пророка с.г.с., 

говорящим, что он печать пророков? 

19. Расскажите о появлении Даббы и приведите доказательства? 

20. Перечислите места трех земных провалов. 

21. Какие изменения произойдут на земле в Судный день? 
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22. Какие изменения произойдут во вселенной в Судный день? 

23. Сколько будет дуновений в трубу, и что будет происходить после каждого из них? 

24. Как будет происходить сбор? 

 

Раздел 3. Большие грехи 

1. Перечислите семь групп людей, которые будут в тени трона в Судный день. 

2. Что такое расчет? 

3. Перечислите вещи, о которых человек будет спрошен в Судный день. 

4. Что такое сырат? Приведите аят, который по мнению ученых, говорит о сырате. 

5. Дайте определение рая. Можем ли мы представить рай? Приведите доказательство. 

Приведите аяты описывающие рай. 

6. Дайте определение ада? Приведите аяты, говорящие об адских наказаниях. 

7. Перечислите виды заступничества пророка с.г.с. в Судный день. 

8. Дайте определение када и кадар? 

9. Какова история предопределения? 

10. Приведите доказательство, что все деяния были записаны в Ляух ал-Махфуз? 

11. Как вы объясните, что все добро и зло от Аллаха? 

12. Как ответить людям, пытающимся оправдаться предопределением? Заставляет ли 

Аллах людей выбирать плохой путь? 

 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

Раздел 1. Существование Аллаха 

1. Дайте определение слова акыда в языке и шариате. 

2. Назовите разделы, которые изучает акыда. 

3. Есть ли указания на акыду в сунне пророка с.г.с.? Если да, то приведете хадис. 

4. Перечислите другие виды убеждений, которые вы знаете. 

5. Что значит вера в Аллаха? 

6. Приведите логическое доказательство о существовании Аллаха. 

7. Как доказывал существование Аллаха Абу Ханифа. 

8. Как доказывал существование Аллаха Джагфар Ас-Садык. 

9. Приведите аят, в котором Аллах призывает изучать этот мир, чтобы найти в нем 

знамения его существования. 

10. Перечислите основные атрибуты Аллаха. 

11. Почему мы затрудняемся в разъяснении некоторых атрибутов Аллаха? 

12. Как следует интерпретировать антропоморфные божественные атрибуты. 

13. Какую пользу приносит людям вера в Аллаха? 

14. Дайте определение веры в книги (божественные писания). 

15. Перечислите основные божественные писания и пророков, 

которым они были ниспосланы. 

16. Дайте определение вахи. 

17. Перечислите виды вахи с подвидами. 

18. Назовите отличия Корана от других божественных писаний. 

19. Дайте определение веры в ангелов. 

20. Кто такие ангелы, из чего они созданы? 

21. Перечислите обязанности: Джибрииля, Микаиля, Исрафиля, Азраиля. 

22. Как зовут ангелов хранителей ада, и как зовут их главу? 
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23. Имеют ли ангелы разум? Докажите. 

24. Есть ли у ангелов всезнание? Докажите. 

25. Кто такие джинны? Из чего они созданы? 

26. Перечислите 8 из 10 атрибутов джиннов. 

27. Какую пользу приносит людям вера в ангелов и джиннов. 

28. Дайте определение веры в пророков и посланников. 

29. Перечислите имена всех 25 пророков. 

30. Перечислите имена пяти решительных пророков. 

31. Перечислите основные обязанности пророков. 

32. Перечислите основные атрибуты пророков. 

33. В чем разница между пророком и посланником. 

34. Назовите условия чуда. 

35. Дайте определение следующих терминов: муъджиза, карама, истидрадж 

36. Приведите по одному примеру чудес следующих пророков: 

Мухаммад с.г.с. 

Муса г.с. 

Ибрахим г.с. 

Иса г.с. 

37. Перечислите семь отличий Мухаммада с.г.с. от других пророков. 

 

Раздел 2. Признаки Судного дня 

1. Приведите доказательство на Судный день из Корана. 

2. Приведите логическое доказательство на Судный день. 

3. Перечислите названия Судного дня? 

4. Что Коран говорит о неизбежности смерти? 

5. Какие взгляды на смерть существуют? 

6. Как необходимо готовиться к смерти? 

7. Приведите хадис, переданный Усманом р.А.г. о могиле? 

8. Как ангелы забирают души праведников и грешников? 

9. Какие вопросы задают ангелы в могиле? 

10. Как зовут ангелов, задающих вопросы в могиле? 

11. Может ли умерший, находящийся в могиле, знать о событиях происходящих 

в этом мире? 

12. Когда наступит Судный день? Приведите доказательство. 

13. Перечислите восемь из маленьких признаков Судного дня? 

14. Перечислите все крупные признаки Судного дня. 

15. Кто такой Даджаль, и где он появится? 

16. Был ли распят Иса г.с.? Приведите доказательство. 

17. Перечислите деяния Исы г.с. после второго пришествия? 

18. Не противоречит ли второе пришествие Исы г.с. хадисам пророка с.г.с., 

говорящим, что он печать пророков? 

19. Расскажите о появлении Даббы и приведите доказательства? 

20. Перечислите места трех земных провалов. 

21. Какие изменения произойдут на земле в Судный день? 

22. Какие изменения произойдут во вселенной в Судный день? 

23. Сколько будет дуновений в трубу, и что будет происходить после каждого 

из них? 

24. Как будет происходить сбор? 

Раздел 3. Большие грехи 

25. Перечислите семь групп людей, которые будут в тени трона в Судный день. 

26. Что такое расчет? 
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27. Перечислите вещи, о которых человек будет спрошен в Судный день. 

28. Что такое сырат? Приведите аят, который по мнению ученых, говорит о 

сырате. 

29. Дайте определение рая. Можем ли мы представить рай? Приведите 

доказательство. Приведите аяты описывающие рай. 

30. Дайте определение ада? Приведите аяты, говорящие об адских наказаниях. 

31. Перечислите виды заступничества пророка с.г.с. в Судный день. 

32. Дайте определение када и кадар? 

33. Какова история предопределения? 

34. Приведите доказательство, что все деяния были записаны в Ляух ал-

Махфуз? 

35. Как вы объясните, что все добро и зло от Аллаха? 

36. Как ответить людям, пытающимся оправдаться предопределением? 

Заставляет ли Аллах людей выбирать плохой путь? 

 

 

5.4.4. Тематика рефератов. 

1. Существование Аллаха (доказательства из природы и вселенной) 

2. Существование Аллаха (логические доказательства) 

3. Ложность дарвинизма 

4. Важность тавхида 

5. Опасность язычества 

6. Мир ангелов 

7. Мир джиннов 

8. Божественные книги 

9. Искаженность Торы и Евангелия 

10. Чудеса Корана 

11. Православное христианство (анализ с точки зрения Ислама) 

12. Католическое христианство (анализ с точки зрения Ислама) 

13. Индуизм (анализ с точки зрения Ислама) 

14. Конфуцианство (анализ с точки зрения Ислама) 

15. Буддизм (анализ с точки зрения Ислама) 

16. Иудаизм (анализ с точки зрения Ислама) 

17. Верования американских индейцев (анализ с точки зрения Ис- 

лама) 

18. Политеизм Междуречья (анализ с точки зрения Ислама) 

19. Славянский политеизм (анализ с точки зрения Ислама) 

20. Политеизм Древней Греции и Рима (анализ с точки зрения Ис- 

лама) 

21. Арабский доисламский политеизм 

22. Колдовство и магия (анализ с точки зрения Ислама) 

23. Тотемизм 

24. Фетишизм 

25. История развития религии у татар (доисламский и исламский 

периоды) 

26. Пророки 

27. Опасность современного сектантства 

28. Жизнь Ибрахима г.с. 

29. Жизнь Мусы г.с. 

30. Жизнь Нуха г.с. 
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31. Жизнь Исы г.с. 

32. Жизнь Юсуфа г.с. 

33. Жизнь Сулеймана г.с. 

34. Жизнь Салиха г.с. 

35. Чудеса 

36. Рай в Коране 

37. Ад в Коране 

38. Важность предмета «Акыда» 

39. Судный день и его признаки. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 

формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 

контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 

проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 

проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 

наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень 

«проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 
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Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

 

Раздел 1. Существование Аллаха 

1. Сколько обязательных атрибутов у Аллаха 

A. 21 

B. 20 

C. 14 

D. 50 

2. Как называется храм мусульман?  

A. мечеть  

B. церковь  

C. медресе  

 

3. Сколько лет ниспосылался Коран 

A. 24 

B. 13 

C. 23 

D. 10 

 

4.Куда переселился пророк из Мекки распространяя вероубеждение 

A. Медину 

B. Кудс  

C. Эфиопия 

D. Наджд 

 

5. Переселение Мухаммеда и его последователей из Мекки в Медину  

A. хиджра  

B. исход  

C. хадж  

 

6.Обязательный атрибут пророка 

A. правдивость 
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B. женитьба 

C. всеслышание 

D. всевидение 

 

7. Арабское летоисчисление ведется от:  

A. сотворения мира  

B. года основания арабского халифата  

C. года переселения Мухаммеда в Медину  

 

8. Ангела смерти зовут 

A. Джабраил 

B. Микаил 

C. Израил 

D. Исрафил 

 

9. На каком полуострове издавна жили арабы?  

A. на Апеннинском  

B. на Балканском  

C. на Аравийском  

 

10. Количество посланников 

A. 313 

B. 124000 

C. 40 

D. 25 

11. Какие главные занятия существовали у бедуинов?  

A. разводили домашнюю птицу  

B. разводили верблюдов, овец, лошадей  

C. разводили только лошадей  

 

12.Чье принятие ислама позволило первый раз открыто совершить молитву в 

Каабе? 

A. Умаром бин Хаттаб и Хамзой 

B. Усман ибн Аффаном 

C. Абу-Суфьяном 

D. Абу-Талибом 

13. Кто возглавлял мусульман переселившихся в Эфиопию во второй раз? 

A. - Усман бин Аффан 

B. - Амр бин Ас 

C. - Джаъфар бин Абу Талаиб 

D. - Икримат бин Абу Джахл 

 

14. Как называлась новая религия, объединившая арабские племена?  

A. Ислам 

B. Христианство 

C. Буддизи 

 

15. Шииты распространены в 

A. - Индонезии 

B. - Кипре 

C. - Ираке 

D. - Иране 
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16. Истоки вахабизма идут из 

A. - Коран и хадис 

B. - мышление Ибн Абдулвахаба 

C. - философия 

D. - кадяниййа 

 

17.  Ангелы созданы из 

A. - нура (свет) 

B. -  глины 

C. -  огня 

D. - душа 

 

18.Как звали первую секту отделившуюся от мусульман? 

A. - Шиизм 

B. - Хавариджизм 

C. - Сифатизм 

D. - Мутазилизм 

 

19. Мекканские суры Корана затрагивают тему 

A. - нравственность 

B. - вероубеждение 

C. -семейную 

D. - правоведение 

 

20. Хариджиты ополчились против 

A. - Али 

B. - Усмана 

C. - Муавията 

D. - Умара 

 

 

Раздел 2. Признаки Судного дня 

 

1.Что такое «сират» в мусульманском представлении? 

а) название молитвы 

б) название  специального налога 

в) мост над адом 

г) закон мести 

д) сура из Корана 

  

2.Кто такой Иблис в Коране? 

а) главный ангел 

б) падший ангел, дьявол 

в) ангел- хранитель 

г) ангел при вратах рая 

д) ангел- советник 

  

3.В чем суть исламского догмата о предопределении? 

а) учение о неотвратимости предначертанной Богом судьбы 

б) учение о неотвратимости конца света 

в) учение о неотвратимости смерти 
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г) учение о неотвратимости наказания за проступки 

д) нет верного ответа 

  

4.Каковы обязанности ангела Джабраила в исламе? 

а) передавать божественные повеления 

б) наблюдать за вселенной 

в) вовремя подать сигнал о страшном суде 

г) приводить в исполнение приказ Бога о смерти человека 

д) выступать в роли хранителя человека 

  

5 .Какая религия явилась источником ислама? 

а) буддизм 

б) конфуцианство 

в) даосизм 

г) христианство 

д) иудаизм 

  

6.Что такое зем-зем в исламе? 

а) название рая 

б) название ада 

в) название источника 

г) название храма 

д) название греха 

 

7.Что такое шариат в исламе? 

а) рассказы о праведных поступках Мухаммеда 

б) система юридических норм и правил поведения мусульман 

в) главная книга представителей суннитского направления ислама 

г) собранные изречения Мухаммеда 

д) нет правильного ответа 

 

8.Тот кто уверовал языком но не сердцем называют 

- фасик 

- лицемер 

- муъмин 

- кафир 

 

9.В скольких странах мира ислам принят в качестве государственной религии? 

а) 140 

б) 111 

в) 85 

г) 69 

д) 53 

 

 10.В чем суть первого столпа ислама? 

а) вера в божественность Корана 

б) вера в единого Бога-Аллаха 

в) вера в единство всех мусульман 

г) вера в предопределение 

д) вера в могущество ислама 

 

11.В каком году Мухаммеду, по преданиям, явился архангел Джабраил? 
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а) 630 г. до н.э. 

б) 325г. 

в) 430г. 

г) 610г. 

д) 630г. 

  

 12.На мусульманина возложены пять обязанностей. Какая из них не 

мусульманская? 

а) вера (шахада) 

б) молитва (салат) 

в) ограничения (аскеза) 

г) пост (саум) 

д) милосердие (садака) 

 

 13.Из скольких глав состоит Коран? 

а) 114 

б) 120 

в) 123 

г) 131 

д) 137 

  

14.Что такое суфизм? 

а) мистико-аскетическое направление в исламе 

б) название религиозного праздника в исламе 

в) название наивно- материалистического направления в исламе 

г) название свода древних законов арабов 

д) нет правильного ответа 

 

15.Сифатизм это 

- секта 

- мазхаб 

-религия 

- учение 

 

16. Имамами вероубеждение мусульман являются 

- Абумансур 

- Усмана 

- Муавията 

- Умара 

 

  17.Какое из названных направлений не принадлежит исламу? 

а) суннизм 

б) шиизм 

в) ваххабизм 

г) суфизм 

д) адвентизм 

 

18. В каком году началось распространение ислама? 

- в 610 году 

- в 622 году 

- в 650 году 

- в700 году 
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19.Чтообозначает слово « махди» в исламе? 

а) руководитель рода 

б) глава мусульманской общины 

в) мессия, спаситель 

г) изгнанный из рода 

д) поэт 

 

20.Что такое «сират» в мусульманском представлении? 

а) название молитвы 

б) название  специального налога 

в) мост над адом 

г) закон мести 

д) сура из Корана 

  

 Раздел 3. Большие грехи 

1.Что такое «сират» в мусульманском представлении? 

а) название молитвы 

б) название  специального налога 

в) мост над адом 

г) закон мести 

д) сура из Корана 

  

2.Кто такой Иблис в Коране? 

а) главный ангел 

б) падший ангел, дьявол 

в) ангел- хранитель 

г) ангел при вратах рая 

д) ангел- советник 

  

3.В чем суть исламского догмата о предопределении? 

а) учение о неотвратимости предначертанной Богом судьбы 

б) учение о неотвратимости конца света 

в) учение о неотвратимости смерти 

г) учение о неотвратимости наказания за проступки 

д) нет верного ответа 

 

4. Кого мусульмане почитают как пророка?  

А) Мухаммеда  

Б) Авицену  

В) Харун ар-Рашида  

 

 5.Каковы обязанности ангела Джабраила в исламе? 

а) передавать божественные повеления 

б) наблюдать за вселенной 

в) вовремя подать сигнал о страшном суде 

г) приводить в исполнение приказ Бога о смерти человека 

д) выступать в роли хранителя человека 

  

6.Какая религия явилась источником ислама? 

а) буддизм 
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б) конфуцианство 

в) даосизм 

г) христианство 

д) иудаизм 

  

7.В каком городе родился Мухаммед? 

а) Медина 

б) Мекка 

в) Хиджаз 

г) Ясриб 

д) Кааба 

  

8.Что такое «хадж» в исламе? 

а) название налога 

б) название поста 

в) паломничество в Мекку 

г) название святого 

д) переселение народов 

  

9.С какого века ислам начал распространяться в Средней Азии? 

а) вторая половина У1 века 

б) первая половина УП века 

в) вторая половина УП века 

г) первая половина УШ века 

д) вторая половина УШ века 

 

10. Как называется у мусульман путешествие с целью посещения святых мест?  

А) экскурсия  

Б) паломничество  

В) разведка  

 

 11.В каком городе умер Мухаммед? 

а) Медина 

б) Мекка 

в) Хиджаз 

г) Кааба 

д) Мешхед 

  

12.Как переводится слово « аят»? 

а) нога 

б) глава 

в) книга 

г) стих 

д) повествование 

  

13.Какая сура в Коране самая длинная? 

а) открывающая 

б) ангелы 

в) корова 

г) трапеза 

д) Мухаммед 
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14.Что такое Сунна? 

а) свод мусульманских законов и нравственных принципов 

б) священное предание ислама, хадисы о поступках и изречениях Мухаммеда 

в) комментарии к Корану 

г) изложение запретного и дозволенного в исламе 

д) нет верного ответа 

 

15. Как назывались кочевые арабы?  

А) бедуины  

Б) степняки  

В) викинги  

 

 16.Что такое шариат в исламе? 

а) рассказы о праведных поступках Мухаммеда 

б) система юридических норм и правил поведения мусульман 

в) главная книга представителей суннитского направления ислама 

г) собранные изречения Мухаммеда 

д) нет правильного ответа 

 

 17.В чем суть первого столпа ислама? 

а) вера в божественность Корана 

б) вера в единого Бога-Аллаха 

в) вера в единство всех мусульман 

г) вера в предопределение 

д) вера в могущество ислама 

 

18. Священная война мусульман с неверными - это:  

а) джихад  

б) намаз  

в) рамадан  

г) халифат  

 

19.Самый больший грех 

а) Неверие 

б) Убийство 

в) Прелюбодеяние 

воровство 

 

20.На мусульманина возложены пять обязанностей. Какая из них 

немусульманская? 

а) вера (шахада) 

б) молитва (салат) 

в) ограничения (аскеза) 

г) пост (саум) 

д) милосердие (садака) 

  

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 Основная литература 
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1. Коран [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : Ихсан, 0.— 354 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32361.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2. Ичалов Г. Намаз - священный долг мусульманина [Электронный ресурс]/ Ичалов 

Г.— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Ихлас, 2006.— 129 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/32369 

3. Абу Хафс Наджм ад-Дин ан-Насафи Исламское вероучение. «Аль-Акаид ан-

Насафия» [Электронный ресурс]/ Абу Хафс Наджм ад-Дин ан-Насафи— Электрон. 

текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский государственный 

технический университет, 2009.— 32 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32357.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Основы исламского вероучения [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 

данные.— Махачкала: Северо-Кавказский университетский центр исламского 

образования и науки, 2009.— 362 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32379.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Лебедев В.В. Язык мусульманских молитв [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Лебедев В.В., Аганина Г.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: Восточная книга, 

2009.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9852. — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

6. Курамухаммад-хаджи Рамазанов Фарз [Электронный ресурс]: минимум 

необходимых знаний о мусульманской религии/ Курамухаммад-хаджи Рамазанов— 

Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Духовное управление мусульман 

Дагестана, 2006.— 40 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32407.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том I. 

Первая Четверть о видах поклонения. Часть I [Электронный ресурс]/ Абу Хамид 

Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: 

Нуруль Иршад, 2007.— 585 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32351 

.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 2 

[Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. 

текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 460 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32352 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 3 

[Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. 

текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32353.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Музафарова Н.И. Ислам. История, вероучение, практика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Музафарова Н.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский городской педагогический университет, 2011.— 232 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26493.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Омаров М.А. Намаз - опора религии [Электронный ресурс]: по мазхабу имама аш-

Шафии/ Омаров М.А.— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Духовное 

управление мусульман Дагестана, 2006.— 136 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32361
http://www.iprbookshop.ru/32369
http://www.iprbookshop.ru/32357
http://www.iprbookshop.ru/32379
http://www.iprbookshop.ru/985
http://www.iprbookshop.ru/32407
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http://www.iprbookshop.ru/32368 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Рамазанов Курамухаммад-хаджи Намазы-суннат [Электронный ресурс]/ Рамазанов 

Курамухаммад-хаджи— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Ихлас, 2004.— 

79 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32372. — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

7. Абу Хамид аль-Газали Намаз - ключ от Рая [Электронный ресурс]/ Абу Хамид аль-

Газали— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Ихлас, 2006.— 66 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/32367 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Намаз – столп Ислама [Электронный ресурс]: по мазхабу имама аш-Шафии/ — 

Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Северо-Кавказский университетский 

центр исламского образования и науки, 2010.— 361 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32370 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Мухаммад Закария Кандехлеви Благочестие и богобоязненность [Электронный 

ресурс]/ Мухаммад Закария Кандехлеви— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Рисалат, 2010.— 386 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32350.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

10. Саид-афанди аль-Чиркави Побуждение внять призыву Корана. Том 1 [Электронный 

ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: 

Нуруль иршад, 2011.— 400 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32383.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

11. Курамумухаммад-хаджи Рамазанов Запретность ростовщичества [Электронный 

ресурс]/ Курамумухаммад-хаджи Рамазанов— Электрон. текстовые данные.— 

Махачкала: Духовное управление мусульман Дагестана, 2008.— 21 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/32355.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

 8.3 Интернет – ресурсы 

 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.Islamdag.ru 

2. http://www.darulfikr.ru 

3. http://www.assalam.ru 

4. http://www.Islam.ru 

5. http://www.Islam.ru 

Информационные технологии 

1. Word. 

2. Excel. 

3. Power Point. 

4. Google Chrome. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам 

студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
http://www.islam.ru/
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стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа 

проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения 

(MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

− рабочие тетради студентов; 

− наглядные пособия; 

− глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

− тезисы лекций,  

− раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

− конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

− проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

− работа с нормативными документами и законодательной базой;  

− поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

− выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых 

работ (проектов); 

− решение задач, упражнений;  

− написание рефератов (эссе);  

− работа с тестами и вопросами для самопроверки 

− выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

− моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
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− обработка статистических данных, нормативных материалов; 

− анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

10. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

− рабочая программа дисциплины; 

− оценочные средства; 

− презентации; 

− программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

− рукописи учебных материалов; 

− методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

− образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

− наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Основы религиозной этики» реализуется с целью ознакомления 

студентов с теоретическими основами морально-нравственных ценностей ислама; Основной 

целью курса является овладение студентами знаниями об основополагающих принципах 

морально-нравственных ценностей основанных на Коране и Сунне. В дисциплине 

раскрываются основополагающие и общие для всех членов мусульманского общества 

принципы моральных ценностей. Особое внимание здесь уделяется нравственным качествам 

личности мусульманина необходимые для успешного служения Богу и обществу в целом и 

повышения профессионального мастерства будущих теологов.  

Дисциплина «Основы религиозной этики» имеет огромное значение для подготовки 

будущих магистров-теологов. Она способствует духовно-нравственному воспитанию 

студентов, формированию мировоззрения  честного и добропорядочного и активного 

гражданина своей страны и грамотного специалиста в области мусульманского богословия, 

научит его пониманию сущности истории мусульманской цивилизации и религиозной 

терминологии.  

Реализация программы по дисциплине «Основы религиозной этики» предполагает: 

усвоение студентами этики поведения в самых разных жизненных ситуациях, понимание 

исламской морали и культуры общения в поликультурной и многонациональной  среде. Также 

помощь в  воспитании толерантности и патриотизма у магистров.  Умение адекватно 

интерпретировать и сопоставлять различные религиозные первоисточники, усвоение 

категориально-понятийного аппарата;  

Основные задачи учебной дисциплины: 

- дать общее представление о мусульманской морали и культуре поведения; 

- познакомить с основными морально-этическими нормами в Исламе, касающимися всех 

случаев жизни; 

-  прививать навыки поведения в соответствии с нормами Шариата; 

- повышать нравственный уровень будущих магистров; 

- научить студентов правильному поведению во всех ситуациях жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы религиозной этики» непосредственно связана с дисциплиной 

история пророков, Жизнеописание Пророка (Сира), основы теории суфизма, основы Ислама.  

Знания по дисциплине «Основы религиозной этики» помогает усвоению дисциплины: 

«Основы религии» «Основы исламского права» «Религиозная философия» и др. 

Успешное усвоение данной дисциплины необходимо для полноценного усвоения следующих 

курсов: «Основы теории суфизма», «Межконфессиональные отношения», «Ислам в 

современном мире», и т.д. 

Данный курс выступает одним из важнейших в системе профессиональной подготовки 

магистров-теологов и призван углубить подготовку студентов по религиоведческим 

дисциплинам. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знание арабского языка, понимание 

основных теологических терминов, обладать некоторыми знаниями по истории ислама, 

религиозных и  культурных традиций народов России, и основ исламского вероучения. 



Студенты должны самостоятельно знакомиться с разными источниками по этике 

ислама на арабском, русском Языках, а также и на национальных языках дагестанских 

народностей и осознавать важность изучения дисциплины «Основы религиозной этики» в 

плане повышения профессионального уровня и выработки специальных навыков. 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 

Контактная работа, всего 54 16 

из них: лекции 16 4 

практические занятия 32 12 

лабораторные занятия   

рубежный контроль 6  

Самостоятельная работа 54 88 

Итоговая аттестация зачет зачет (4) 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных:  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-4 способностью к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности. 

б) общепрофессиональных: 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия.  

в) профессиональных: 

ПК-5  способностью разрабатывать программы социально-практической 

деятельности на основании полученных теологических знаний 

ПК-6 способностью направлять социально-практическую деятельность 

конфессиональных организаций.  

В результате изучения дисциплины «Основы религиозной этики» студент должен 

знать: 

- основы мусульманской морали и нравственные ценности; 

- основополагающие принципы исламской этики и правила их использования в 

жизненных ситуациях; 

уметь: 

- ориентироваться в различных ситуациях и сделать правильный выбор вариантов 

поведения знать особенности поведения в свете Корана и Сунны; 



владеть:  

– категориально-понятийным аппаратом, используемым в различных методологиях 

изучения морально-нравственных ценностей в исламе; 

- навыками анализа различий между разными вариантами при выборе правил 

поведения в конкретных ситуациях; 

- основными навыками диспута с представителями науки и религии. 

иметь представление: 

- о возможных негативных последствиях неправильного поведения человека в 

современных реалиях. 

- о месте и роли этических норм в суфийской практике; 

– о происхождении, истории, географии распространения, устройстве теории и 

практики суфизма; 

-  мотивации религиозного поведения и регулировании нетрадиционными 

религиозными движениями и культами жизни своих последователей; 

-  о различных формах духовного опыта и типах духовных практик, связанных с 

существующими религиозными движениями и культами в современном мире.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Сущность подготовки к вечной жизни и его уровни. 

1.1. Земная жизнь – как 

подготовка к вечной 

жизни в свете суфийской 

практики.  Воздействие 

греховных поступков на 

духовную сущность 

человека, а также на тело 

человека. Вред греха в 

обоих мирах. 

Смысл религии – духовно-нравственное воспитание 

человека, для благополучия в обоих мирах. 

Подготовка к вечной жизни и её роль в улучшении 

земной жизни. благополучие каждого индивида путь 

к благополучию всего общества. Воздействие 

поведения человека на духовную сущность человека и 

на физическое здоровье. Взаимосвязь тела и души. 

Коран и Сунна - основа морально-нравственных 

ценностей в мусульманской религии. Коран и 

нравственностьт. Коранические рассказы как 

теоретическая основа нравственных ценностей. 

 Образцовая нравственность – нравственность 

пророка Мухаммада. Пророк как образцовый учитель 

и воспитатель на все времена. 

 

1.2. Разновидности 

религиозных наук: явные 

и тайные знания. 

Сущность науки тасаввуф 

и его место в исламских 

науках, цели и задачи 

науки тасаввуф. 

Понятие о суфийских 

путях их цели и задачи. 

понятие о человеке и его 

Разновидности религиозных наук: явные и тайные 

знания их особенности и ценности в свете Корана и 

Сунны. Основные отрасли религиозных наук: акыда, 

фикхи и тасаввуф. Сущность науки тасаввуф и его 

место в исламских науках. Наука тасаввуф как 

теоретическая основа суфизма. Суфизм как основная 

часть всех божественных религий. 

Понятие о суфийских путях их цели и задачи. 

Понятие о человеке и его составных частях в свете 

Корана и Сунны. Троякая сущность человека, 



составных частях в свете 

Корана и Сунны. 

 

особенность человеческой души. тело, нафс и дух. 

Порицаемые качества человека и их характеристика. 

Их примеры в Коране и Сунне пророка. Похвальные 

качества личности. Сподвижники как путеводные 

звёзды для мусульман. Почтенность сподвижников в 

исламе. 

1.3. Что такое духовная 

сущность человека и его 

связь с нравственными 

качествами. Духовное 

очищение и его сущность. 

связь духовного и 

телесного исцеления. 

Суфийское понимание 

шариата, тариката, 

хакиката – конечная цель 

религии. Уровни хакиката.  

  

Духовная сущность человека и его связь с 

нравственными качествами. Духовное очищение и 

его сущность всуфийской учении и мнение 

мусульманского мыслителя и суфия имама аль-

Газали и его последователей. 

Связь духовного и телесного исцеления. Суфийское 

понимание шариата, тариката, хакиката – конечной 

цели религии. Разъяснение терминов: шариата, 

тариката, хакиката в трудах российских богословов: 

Махмуд-афанди, Зайнулла Расулев, Сайфуллах-кади, 

Хасан-афанди и Саид-афанди. Уровни хакиката и 

методика их достижения. Этика почитания духовного 

наставника. Вступление в тарикат и инструменты, 

используемые в суфийской практике для духовного 

очищения и воспитания личностных качеств у 

мюрида. 

1.4 Этимология слова 

тасаввуф. Основы 

тасаввуфа –  Коран и 

Сунна. Понятие о 

любимцах Аллаха и о 

чудотворной силе рабов 

Аллаха и их 

разновидностях.  

Этимология слов «суфизм», «тасаввуф», «суфий» 

«муршид», «тарикат». Основа науки тасаввуфа – 

Коран и Сунна. уровни рабов перед Всевышним, 

понятие приближенности рабов к Богу. Понятие о 

любимцах Аллаха их категорий и о чудотворной силе 

рабов Аллаха, разновидности чуда: муджизат, 

карамат и др. польза и вред наличия чудотворной 

силы. Истикамат – как истинный и абсолютно 

полезный карамат.  

2 Модуль 2. Искреннее покаяние (тавба) – основа морально-нравственных 

ценностей в исламе.  

2.1. Понятие о покаянии в 

мусульманской религии. 

Обязательность тавба для 

каждого мусульманина. 

цель и задачи тавба в 

суфийском понимании. 

условия полноценности 

покаяния и признаки его 

принятия в учении имама 

аль-Газали. 

 

Сущность покаяния и его место в религиях. Понятие 

о покаянии (тавба) в мусульманской религии. тавбу 

как обязательность для каждого мусульманина. Цель 

и задачи тавба в суфийскм понимании. Условия 

полноценности покаяния и признаки его принятия в 

учении имама аль-Газали. Покаяние (тавба) как 

первая ступень в духовном очищении и методика его 

использования в суфийской практике. Тема покаяния 

в трудах дагестанских богословов и суфиев прошлого 

и настоящего. Роль учения имама аль-Газали в 

разъяснении понятия тавбу в сочинениях «Минхадж 

аль-абидин» и «Ихья улум ад-дин», «аль-арбаина фи 

усул ад-дин». 

Саид-афанди о постоянной нужде человека в тавбу. 

2.2. Сущность избавления от 

порицаемых качеств и 

украшения души 

похвальными качествами. 

Уровни нафса и духовного 

Взаимосвязь нафса и нравственных качеств в 

человеке. Человек в контексте похвальных и 

порицаемых качества. Сущность духовного 

очищения. Особенности методики избавления души 

от порицаемых качеств и украшении её похвальными 



очищения. Понятия о 

самых распространённых 

порицаемых качествах в 

современном 

мусульманском обществе. 

 

качествами. Уровни нафса и духовного очищения. 

Понятие об объездке души. Сунна о воздействии 

грехов на духовное сердце человека. Понятия о 

самых распространённых порицаемых качествах в 

современном мусульманском обществе и их вред. 

высокомерие, зависть, самодовольство и совершение 

деяний напоказ – самые опасные духовные недуги 

среди мусульман в современных условиях.  

2.3. 3. Поминание смерти 

и его ценность в свете 

Корана и Сунны. Методы 

поминания смерти в 

суфийской практике. 

Посещение святынь и 

усыпальниц и его польза в 

духовном очищении и в 

подготовке к вечной 

жизни. 

Мусульманская религия и святыни, польза 

посещения святынь в свете Корана и Сунны. 

Поминание смерти и его ценность в свете Корана и 

Сунны. Методы поминания смерти в суфийской 

практике. Учение имама аль-Газали о достоинстве 

поминания смерти и его пользы для улучшения 

духовно-нравственного уровня мусульманского 

общества. Посещение святынь и усыпальниц и его 

польза в духовном очищении и в подготовке к вечной 

жизни. Основные святыни Дагестана. Хасан-афанди о 

правилах посещения святынь суфийской практике. 

Модуль 3. Борьба с нафсом (эго человека) в суфийском понимании 

3.1 Борьба с нафсом – основная 

цель божественных религий. 

Методы, используемые в 

борьбе против нафса в 

суфийской практике. 

Борьба с нафсом – основная цель божественных 

религий. Сущность борьбы с нафсом в 

мусульманском понимании. Нафс – главный из 

четырёх врагов человека, упоминаемых в исламе. 

В чём заключается опасность нафса для человека. 

Методы, используемые в борьбе против нафса в 

суфийской практике. Вирды и другие задания, 

используемые в суфийской практике как способ 

борьбы с нафсом. уровни и стоянки (макам) в 

суфизме и его обоснование. 

3.2 Любовь к мирскому – как 

первооснова всех грехов.  

Сущность любви к мирскому в учении имама аль-

Газали. Труды дагестанских религиозных учёных 

об опасности любви к мирскому и её сущности. 

Любовь к мирскому – как первооснова всех грехов 

и её опасности в современных реалиях. 

3.3 Совершение деяний напоказ 

как вирус уничтожающий 

благие деяния мусульманина 

и методика борьбы с этим 

пороком в суфизме.  

Сущность рия и его опасность в свете Корана и 

Сунны. Учение имама аль-Газали о совершении 

деяний напоказ на основе его сочинения 

«Минхадж аль-абидин», «Ихья улум ад=дин». 

Хасан-афанди и его сочинение «Бурудж аль-

Мушаййада» о духовных пороках. Совершение 

деяний напоказ (рия) как вирус уничтожающий 

благие деяния мусульманина и методика борьбы с 

этим пороком в суфизме. 

3.4 Сущностная любовь к Богу и 

её ценность в исламе. 

методы усиления любви к 

Богу используемые в 

суфийской практике. 

Понятие любви в исламе. Любовь к человеку ради 

Аллаха – основа всех божественных религий. 

Сущностная любовь к Богу и её ценность в исламе. 

Методы усиления любви к Богу используемые в 

суфийской практике. Значимость любви к Богу в 

деле духовно-нравственного воспитания. 

Сочинения дагестанских богословов о любви к 

богу и его ценности.  



5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру

емые 

компетен

ции 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостояте

льная 

работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочн

о 

1.  Модуль 1. Сущность подготовки к вечной жизни и его уровни 

1.1

. 

Земная жизнь – как 

подготовка к вечной жизни в 

свете суфийской практики.  

Воздействие греховных 

поступков на духовную 

сущность человека, а также 

на тело человека. Вред греха 

для человека в обоих мирах. 

1 0,5 2 0,5   4 8 ОК-2 

ОК-4 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

1.2

. 

Разновидности религиозных 

наук: явные и тайные 

знания. Сущность науки 

тасаввуф и его место в 

исламских науках.цели и 

задачи науки тасаввуф. 

Понятие о суфийских путях 

их цели и задачи. 

понятие о человеке и его 

составных частях в свете 

Корана и Сунны. 

1 0,25 2 0,5   4 8 ОК-2 

ОК-4 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

1.3

. 

Что такое духовная 

сущность человека и его 

связь с нравственными 

качествами. Духовное 

очищение и его сущность. 

связь духовного и телесного 

исцеления. Суфийское 

понимание шариата, 

тариката, хакиката – 

конечная цель религии. 

Уровни хакиката. 

2 0,5 4 2   8 8 ОК-2 

ОК-4 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

1.4 Этимология слова тасаввуф. 

Основы тасаввуфа –  Коран 

и Сунна. Понятие о 

любимцах Аллаха и о 

чудотворной силе рабов 

Аллаха и их разновидностях. 

2 0,5 2 1   4 8 ОК-2 

ОК-4 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

 Рубежный контроль     2     

2 Модуль 2. Искреннее покаяние (тавба) – основа морально-нравственных ценностей в исламе 

2.1

. 

Понятие о покаянии в 

мусульманской религии. 

Обязательность тавба для 

каждого мусульманина. цель 

и задачи тавба в суфийском 

2 0,5 4 1   8 8 ОК-2 

ОК-4 

ОПК-

2 

ПК-5 



понимании. условия 

полноценности покаяния и 

признаки его принятия в 

учении имама аль-Газали. 

ПК-6 

2.2

. 

Сущность избавления от 

порицаемых качеств и 

украшения души 

похвальными качествами. 

Уровни нафса и духовного 

очищения. Понятия о самых 

распространённых 

порицаемых качествах в 

современном 

мусульманском обществе. 

1 0,25 2 1   4 8 ОК-2 

ОК-4 

ОПК-

2 

ПК-5 

ПК-6 

2.3

. 

Поминание смерти и его 

ценность в свете Корана и 

Сунны. Методы поминания 

смерти в суфийской 

практике. Посещение 

святынь и усыпальниц и его 

польза в духовном очищении 

и в подготовке к вечной 

жизни. 

1 0,25 2 0,5   4 8 ОК-2 

ОК-4 

ОПК-

2 

ПК-5 

ПК-6 

 Рубежный контроль     2     

 Модуль 3. Борьба с нафсом (эго человека) в суфийском понимании 

3.1 Борьба с нафсом – основная 

цель божественных религий. 

Методы, используемые в 

борьбе против нафса в 

суфийской практике. 

2 0,25 4 2   4 8 ОК-2 

ОК-4 

ОПК-

2 

ПК-5 

ПК-6 

3.2 Любовь к мирскому – как 

первооснова всех грехов. 

1 0,25 2 1   4 8 ОК-2 

ОК-4 

ОПК-

2 

ПК-5 

ПК-6 

3.3 Совершение деяний напоказ 

как вирус уничтожающий 

благие деяния мусульманина 

и методика борьбы с этим 

пороком в суфизме. 

1 0,25 2 0,5   4 8 ОК-2 

ОК-4 

ОПК-

2 

ПК-5 

ПК-6 

3.4 Сущностная любовь к Богу и 

её ценность в исламе. 

методы усиления любви к 

Богу используемые в 

суфийской практике. 

2 0,5 4 2   6 8 ОК-2 

ОК-4 

ОПК-

2 

ПК-5 

ПК-6 

 Рубежный контроль     2     

 ИТОГО 16 4 32 12 6  54 88  

 



 

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема практического 

(лабораторного) 

занятия 

Задания или вопросы для 

обсуждения 

Учебно-

методическ

ие 

материалы 

1. Модуль 1. Сущность подготовки к вечной жизни и его уровни 

1.1. Земная жизнь – как 

подготовка к 

вечной жизни в 

свете суфийской 

практики. 

Воздействие 

греховных 

поступков на 

духовную 

сущность человека, 

а также на тело 

человека. Вред 

греха в обоих 

мирах.  

Воздействие 

греховных поступков 

на духовную 

сущность человека, а 

также на тело 

человека. Вред греха 

в обоих мирах. 

Смысл религии – духовно-

нравственное воспитание 

человека, для благополучия в 

обоих мирах. Подготовка к вечной 

жизни и её роль в улучшении 

земной жизни. Воздействие 

поведения человека на духовную 

сущность человека и на 

физическое здоровье. Взаимосвязь 

тела и души. Коран и Сунна - 

основа морально-нравственных 

ценностей в мусульманской 

религии. Пророк как образцовый 

учитель и воспитатель на все 

времена.  

Номера в 

списке 

литературы 

1., 2 

1.2. Разновидности 

религиозных наук: 

явные и тайные 

знания. Сущность 

науки тасаввуф и 

его место в 

исламских науках, 

цели и задачи 

науки тасаввуф. 

 

Сущность науки 

тасаввуф. Понятие о 

суфийских путях их 

цели и задачи. 

Понятие о человеке и 

его составных частях 

в свете Корана и 

Сунны. 

Явные и тайные знания их 

особенности и ценности в свете 

Корана и Сунны. Основные 

отрасли религиозных наук: акыда, 

фикхи и тасаввуф. Сущность 

науки тасаввуф. Наука тасаввуф 

как теоретическая основа суфизма. 

Понятие о суфийских путях их 

цели и задачи. 

Понятие о человеке и его 

составных частях в свете Корана и 

Сунны. 

1, 4 

1.3. Что такое духовная 

сущность человека 

и его связь с 

нравственными 

качествами. 

Духовное 

очищение, связь 

духовного и 

телесного 

исцеления. 

Суфийское 

понимание 

шариата, тариката, 

хакиката – 

конечная цель 

религии. Уровни 

Духовное очищение 

и его сущность. 
Суфийское 

понимание шариата, 

тариката, хакиката – 

конечная цель 

религии. 

 Духовное очищение и его 

сущность в суфийском учении. 

Связь духовного и телесного 

исцеления. Суфийское понимание 

шариата, тариката, хакиката. 

Разъяснение терминов: шариата, 

тариката, хакиката в трудах 

Махмуд-афанди, Зайнулла  

Расулева, Сайфуллаха-кади, 

Хасана-афанди и Саида-афанди.. 

2,5 



хакиката. 

1.4 Этимология слова 

тасаввуф. Основы 

тасаввуфа –  Коран 

и Сунна. Понятие о 

любимцах Аллаха 

и о чудотворной 

силе рабов Аллаха 

и их 

разновидностях. 

Основы тасаввуфа –  

Коран и Сунна. 

Понятие о любимцах 

Аллаха и о 

чудотворной силе 

рабов Аллаха 

Этимология слов «суфизм», 

«тасаввуф», «суфий» «муршид», 

«тарикат». Понятие о любимцах 

Аллаха их категорий и о 

чудотворной силе рабов Аллаха, 

разновидности чуда: муджизат, 

карамат и др. польза и вред 

наличия чудотворной силы. 

Истикамат – как истинный и 

абсолютно полезный карамат. 

2,4 

2 Модуль 2. Искренное покаяние (тавба) – основа морально-нравственных ценностей в 

исламе 

2.1. Понятие о 

покаянии в 

мусульманской 

религии. 

Обязательность 

тавба для каждого 

мусульманина. 

цель и задачи тавба 

в суфийском 

понимании. 

условия 

полноценности 

покаяния и 

признаки его 

принятия в учении 

имама аль-Газали. 

Понятие о покаянии 

в мусульманской 

религии. Учении 

имама аль-Газали о 

покаянии. 
Обязательность 

тавба для каждого 

мусульманина. 

Сущность покаяния и его место в 

мусульманской религии. Тавбу – 

ключ к счастью. Цель и задачи 

тавба в суфийском понимании. 

Условия полноценности покаяния 

и признаки его принятия в учении 

имама аль-Газали. Тема покаяния 

в трудах дагестанских богословов 

и суфиев прошлого и настоящего.  

Саид-афанди о постоянной нужде 

человека в тавбу. 

1,2 

2.2. Сущность 

избавления от 

порицаемых 

качеств и 

украшения души 

похвальными 

качествами. 

Уровни нафса и 

духовного 

очищения. Понятия 

о самых 

распространённых 

порицаемых 

качествах в 

современном 

мусульманском 

обществе. 

Уровни нафса и 

духовного очищения. 

Понятия о самых 

распространённых 

порицаемых 

качествах в 

современном 

мусульманском 

обществе. 

Человек в контексте похвальных и 

порицаемых качества. Сущность 

духовного очищения в исламе. 

Методика избавления души от 

пороков. Уровни нафса и 

духовного очищения. Воздействие 

грехов на душу и тело человека. 

Понятия о порицаемых качествах. 

1,4 



2.3. Поминание смерти 

и его ценность в 

свете Корана и 

Сунны. Методы 

поминания смерти 

в суфийской 

практике. 

Посещение 

святынь и 

усыпальниц и его 

польза в духовном 

очищении и в 

подготовке к 

вечной жизни. 

Методы поминания 

смерти в суфийской 

практике. Посещение 

святынь и 

усыпальниц и его 

польза. 

Мусульманская религия и 

святыни, польза посещения 

святынь в свете Корана и Сунны. 

Поминание смерти и его ценность 

в свете Корана и Сунны. Методы 

поминания смерти в суфийской 

практике. Учение имама аль-

Достоинство поминания смерти и 

его пользы в трудах суфийских 

богословов. Основные святыни 

Дагестана. Хасан-афанди о 

правилах посещения святынь в 

суфийской практике. 

1,3 

Модуль 3. Борьба с нафсом (эго человека) в суфийском понимании 

3.1 Борьба с нафсом – 

основная цель 

божественных 

религий. Методы, 

используемые в 

борьбе против нафса 

в суфийской 

практике. 

Методы, 

используемые в 

борьбе против нафса 

в суфийской 

практике. 

Сущность борьбы с нафсом в 

мусульманском понимании. Нафс 

– главный враг человека. 

Опасность нафса для человека. 

Методы, используемые в борьбе 

против нафса Уровни и стоянки 

(макам) в суфизме и его 

обоснование. 

 

3.2 Любовь к мирскому 

– как первооснова 

всех грехов. 

Любовь к мирскому 

– как первооснова 

всех грехов. 

Любвь к мирскому в учении имама 

аль-Газали. Труды дагестанских 

религиозных учёных об опасности 

любви к мирскому и её сущности. 

Любовь к мирскому – как 

первооснова всех грехов и её 

опасности в современных реалиях. 

 

3.3 Совершение деяний 

напоказ как вирус 

уничтожающий 

благие деяния 

мусульманина и 

методика борьбы с 

этим пороком в 

суфизме. 

Сущность 

совершения деяний 

напоказ и его 

опасность для 

верующих. 

Совершение деяний напоказ (рия) 

и его опасность в свете Корана и 

Сунны. Хасан-афанди и его 

сочинение «Бурудж аль-

Мушаййада» о духовных пороках. 

Совершение деяний напоказ (рия) 

как вирус уничтожающий благие 

деяния мусульманина. 

 

3.4 Сущностная любовь 

к Богу и её ценность 

в исламе. Методы 

усиления любви к 

Богу используемые в 

суфийской практике. 

Методы усиления 

любви к Богу 

используемые в 

суфийской практике. 

Понятие любви к человеку ради 

Аллаха – основа всех 

божественных религий. 

Сущностная любовь к Богу и её 

ценность в исламе. Методы 

усиления любви к Богу 

используемые в суфийской 

практике.  

 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

1. Изучение литературы, информационных источников в интернете и архивных 

документах. 



2. Подготовка к лекционным и практическим занятиям. 

3. написание рефератов и их защита. 

4.Составление библиографий авторов сочинений по проблематике этики. 

5. Опрос участников исторических событий и оформление результата в виде 

аналитических справок. 

6. Аннотирование публикаций по этике поведения. 

 

5.4.2. Тематика рефератов 

 

1. Отношение мусульманина к Богу. 

2. Пророк как образец подражания в поведении каждого человека 

3. Последствия неправильного поведения в обоих мирах. 

4. Современные проблемы в правильном поведении молодёжи и методика их 

решения. 

5. Важность соблюдения личной гигиены в современных условиях. 

6. Воспитание детей в соблюдении правил гигиены в свете Корана и Сунны. 

7. Значимость труда имама аль-Газали по этике «Бидаят аль-хидая». 

8. Соблюдении этики намаза согласно суфийской практике. 

9. Значимость соблюдения этики приобретения знаний для повышения 

эффективности обучения. 

10. Проблема поведения молодёжи в общественных местах. 

11. Важность соблюдения правил дорожного движения. 

12. Правила этикета при зарабатывании на жизнь. 

 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Цели и задачи дисциплины «Основы религиозной этики». 

2. Понятие об основополагающих принципах исламской этики. 

3. Известные сочинения по этике и их краткое содержание. 

4. Краткая биография автора сочинения по этике «Танвир аль-кулуб». 

5. Анализ сочинений Имама аль-Газали и Хасана-афанди. 

6. Сочинение Джамалуддина аль-Кумухи «аль-Адаб аль-марзия». 

7. Книга «Сокровищница благодатных знаний» и другие труды шейха Саида-

афанди. 

8. Сущность тариката по книгам дагестанских богословов прошлого и настоящего. 

9. Дагестанские шейхи в силсила накшубандийского и шазилийскоготарикатов.  

10.  Современное состояние  тариката в республиках Северного Кавказа. 

11. Сущность ваххабизма. 

12.  Шейх Хасан-афанди и его труды.  

13. Анализ сочинений Хасана-афанди «Талхис аль-маариф», «Хуласат аль-адаб», 

«аль-Бурудж аль-мушаййада». 

14. Почему каждый мусульманин обязан вступить в тарикат? 

15.  Какова польза шейха-наставника?  

16. Почему каждому необходим живой шейх? 

17. Знамя Пророка в Судный день. 

18. Обязательность выполнения заданий (вирд) шейха.  

19. Сущность талкина и его польза. 

20. Почему деяния у того, у кого нет шейха, находятся в опасности? 

21. В чём заключается искренность намерения и чистота деяний? 

22. Расскажите о признаках принятия деяний раба. 

23. Сущность совершения деяний ради каких-либо целей. 



24. Что такое искренность (ихлас) и в чём её суть?  

25.  Почему невозможно достичь совершенства в ихласе без вступления в тарикат? 

26. Есть ли разница в опасности плохого конца между теми, кто вступил в тарикат и 

теми, кто не вступил?  

27. Зикр – пропитание для души.  

28. Степень познания Аллаха.  

27.  Причины плохого конца.  

28.  Забывание Создателя всего сущего – большой грех. 

29.  Ценность чтения салавата и особенность «салаватулфатиха».  

30.  Сущность заступничества устазов.  

31.  Важность убеждения в истинности суфизма.  

32.  Сущность и ценность любви к праведникам и истинным алимам.  

60.  Возможно ли избавление от порицаемых качеств без вступления на путь 

тариката и почему? 

61.  Ценность благих деяний, совершённых тайно от людей. 

62.  Польза от усердия и старания. 

63.  Любовь к авторитету приводит к лицемерию. 

64.  Опасность следования страстям и сущность порицаемых качеств. 

65. Неследование своим знаниям является грехом. 

66.  Польза знаний. 

67.  Сущность разногласия между мюридами и опасность лжешейхов.  

68.  Об отсутствии разногласия между истинными шейхами. 

69.  Сущность достижения совершенства. 

70. Бегрешность – признак пророков. 

71.  О возможности попадания мюридов в грех.  

72.  О недостаточности формального вступления в тарикат.  

73.  Польза от посланников и устазов. 

74. Сущность степени «фана». 

75.  Выражения некоторых авлия во время нахождения в «фана». 

76.  Сущность степени «бака». 

77.  Знания, получаемые прямо от Всевышнего Аллаха (ильм аль-ладуни). 

78.  О посредничестве через имама аль-Газали. 

 

 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1. Модуль 1. Сущность подготовки к вечной жизни и его уровни. 

1.1. Земная жизнь – как 

подготовка к вечной 

жизни в свете 

суфийской практики. 

Воздействие 

греховных поступков 

на духовную 

сущность человека, а 

также на тело 

человека. Вред греха 

в обоих мирах. 

 Анализировать 

содержание книги 

«Канз аль-маариф» 

 Тексты 

сообщений 

на данную 

тему 

1.2. Разновидности  Анализировать  Тексты 



религиозных наук: 

явные и тайные 

знания. Сущность 

науки тасаввуф и его 

место в исламских 

науках.цели и задачи 

науки тасаввуф. 

содержание сочинений 

по суфийской 

литературе средних 

веков 

сообщений 

на данную 

тему 

1.3. Что такое духовная 

сущность человека и 

его связь с 

нравственными 

качествами. Духовное 

очищение, связь 

духовного и 

телесного исцеления. 

Суфийское 

понимание шариата, 

тариката, хакиката – 

конечная цель 

религии.  

 изучит вопросы Рия из 

сочинений Имама аль-

Газали и Дагестанских 

суфиев 

 Тексты 

сообщений 

на данную 

тему 

1.4 Уровни хакиката. 

Этимология слова 

тасаввуф. Основы 

тасаввуфа –  Коран и 

Сунна. Понятие о 

любимцах Аллаха и о 

чудотворной силе 

рабов Аллаха и их 

разновидностях. 

    

2 Модуль 2. Искреннее покаяние (тавба) – основа морально-нравственных 

ценностей в исламе. 

2.1. Понятие о покаянии в 

мусульманской 

религии. 

Обязательность тавба 

для каждого 

мусульманина. цель и 

задачи тавба в 

суфийском 

понимании. условия 

полноценности 

покаяния и признаки 

его принятия в учении 

имама аль-Газали. 

 Вопросы вступления в 

тарикат в трудах 

Хасана-афанди и 

Саида-афанди 

 Тексты 

сообщений 

на данную 

тему 

2.2. Сущность избавления 

от порицаемых 

качеств и украшения 

души похвальными 

качествами. Уровни 

нафса и духовного 

очищения. Понятия о 

самых 

 Изучение этики 

взаимоотношений 

между мюридами в 

трудах Сайфулла-кади 

и Саида-афанди 

 Тексты со-

общений на 

данную тему 



распространённых 

порицаемых 

качествах в 

современном 

мусульманском 

обществе. 

2.3. Сущность избавления 

от порицаемых 

качеств и украшения 

души похвальными 

качествами. Уровни 

нафса и духовного 

очищения. Понятия о 

самых 

распространённых 

порицаемых 

качествах в 

современном 

мусульманском 

обществе. 

Поминание смерти и 

его ценность в свете 

Корана и Сунны. 

Методы поминания 

смерти в суфийской 

практике. Посещение 

святынь и 

усыпальниц и его 

польза в духовном 

очищении и в 

подготовке к вечной 

жизни. 

 Вопросы  пользы 

суфийского шейха в 

книге «Бурудж» и 

«Талхис», «Назмаби» 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

 Модуль 3. Борьба с нафсом (эго человека) в суфийском понимании 

3.1 Борьба с нафсом – основная 

цель божественных религий. 

Методы используемые в 

борьбе против нафса в 

суфийской практике. 

Вопросы борьбы с 

нафсом в книге 

суфийского шейха в 

Ахмад-афанди 

«Благословение 

праведников» и 

«Талхис». 

 Тексты 

сообщений 

на данную 

тему 

3.2 Любовь к мирскому – как 

первооснова всех грехов. 

Анализировать труды 

дагестанских 

богословов Хасан-

афанди и Саид-афанди 

и содержание 

сочинений по 

суфийской литературе 

средних веков. 

 Тексты 

сообщений 

на данную 

тему 

3.3 Совершение деяний напоказ 

как вирус уничтожающий 

благие деяния мусульманина 

и методика борьбы с этим 

Анализировать 

содержание книги 

«Мавакиф ас-садат» 

 Тексты 

сообщений 

на данную 

тему 



пороком в суфизме. 

3.4 Сущностная любовь к Богу и 

её ценность в исламе. Методы 

усиления любви к Богу 

используемые в суфийской 

практике 

Анализировать 

содержание книги 

Хасана-афанди 

«Хуласат аль-адаб» 

 Тексты 

сообщений 

на данную 

тему 

 

5.4.5. Творческие задания 

 

33. Ценность дружбы с алимами.  

34.  Что рекомендуется делать для остережения от плохого конца?  

35.  Деяния, способствующие благому концу.  

36.  В чём сущность совершения деяний на показ (рия)? 

37. Разные категории рия. 

38.  Что мешает искренности? 

39. Ценность деяний, совершённых искренне. 

40.  Понятие об отвлекающих мыслях в сердцах людей. 

41.  Самое главное на что наставляют шейхи.  

42. Высшая степень чистосердечия. 

43.  Доводы об обязательности вступления в тарикат каждого, у кого нет чистого 

сердца.  

44.  Начало появления болезней души среди людей.  

45. Нур сердца, достигшего познания Аллаха.  

46.  Сущность и цель таваджжуха.  

47.  Разновидности зикра: с талкином и без талкина.  

48.  Расскажите об отношении имамов 4-х мазхабов к тарикату. 

49.  Достоинства Хасана аль-Басри и Хузайфы. 

50.  Кто такие сподвижники Пророка? 

51.  Сущность разногласий между сподвижниками и их причины. 

52.  К чему учат шейхи своих учеников и почему? 

53. Ценность зикра, которому учат шейхи. 

54. Благочестивые алимы и их достоинства. 

55. Неблагочестивые алимы и их вред. 

56.  Сущность тайных и явных знаний. 

57.  В чём суть шариата, тариката и хакиката? 

58.  Сущность духовной грязи и ее вред. 

59.  Опасность для обладателей явных знаний. 

 

 

 

5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 

 

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены.  

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание темы. 

в процессе обучения используются современные методы обучение, включая чтение 

проблемных лекций и изучая конкретных реальных ситуаций. 



В состав методического обеспечения проблемной лекции входит: перечень проблемных 

вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения. наглядные пособия, фото и видео 

материалы, подборка актуальных статей и материалов для рефлексивного чтения. 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 

программами MSOffice (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel —

 табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презентаций) 

и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим материалам) и 

т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Тестовые задания – это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний у 

студентов по различным темам теоретического материала. В первую очередь,  для проверки 

знания студентами основных понятий и терминов. 

 

Модуль 1 

 

1. Что с собой представляет религия Ислам и какова её цель? 

 1. Ислам – религия арабов и цель его возвышение верующих арабов над другими 

народами. 

2. Ислам – истинная религия ниспосланная Всевышним через посланников и пророков 

для благополучия и счастья людей в обоих мирах. 

3. Ислам – это религия придуманная пророком Мухаммадом, чтобы стать главой всех кто 

принял его. 

 2. Из чего состоит истинная религии? 

1. она состоит из веры в Аллаха, совершения намаза, соблюдения поста, и хаджа. 

2. шахада, намаз, пост, закят, хадж. 

3. иман, ислам и ихсан. 

3. Что такое иман? 

1. это верит в Аллаха и во всё, что до нас довёл Пророк. Она состоит из шести столпов: 

вера в Аллаха, вера в ангелов, вера в божественные писания, вера в пророков, в Судный 

день и в кадар, то есть в то, что всё предопределено Всевышним и всё происходит по 

воле Аллаха. 

2. это верит в Аллаха и во всё, что до нас довёл Пророк. Она состоит из шести столпов: 

вера в Аллаха, вера в ангелов, вера в божественные писания, вера в пророков, в Судный 

день и в кадар, то есть в то, что всё предопределено Всевышним и всё происходит по 

воле Аллаха. 

3. вера в существование Аллаха, Его ангелов, Писаний, пророков, Судный день. 

4. верить в существование рая и ада.  

4. Какова цель мусульманской религии? 

1. Создать исламское государство. 

2. Обеспечить всех достаточным питанием. 

3. Получить истинное счастье всем людям в земной и вечной жизни. 



4. Чтобы все люди получали равное количество мирских благ. 

 

Какое место занимает нравственность в Исламе? 

1. Основное место после правильной веры. 

2. Первое место. 

3. Не имеет особое значение. 

4. Не имеет никакого значения. 

 

Цель жизни человека. Как её достичь? 

1. Благополучие земной жизни. Честный заработок. 

2. Познание Аллаха через поклонение Ему. Следовать всем предписаниям Аллаха, полученные 

через посланников. 

3. Получение земных благ любым способом и наслаждаться жизнью. 

4. Зарабатывать больше денег. Тратить их как можно больше на себя и своих друзей.  

 

Все предписания Ислама являются осознанными, постепенно приводящими мир к  

всеобщему благополучию, а правильное следование этим предписаниям  

1. никак не помогает людям приобрести истинное счастье в земной жизни. 

2. помогает людям приобрести истинное счастье в этом мире. 

3. помогает людям приобрести истинное счастье в обоих мирах.* 

4. помогает людям приобрести большое богатство  

В настоящее время причиной почти всех проблем во всём мире является ухудшение  

1. нравственного климата в обществе.* 

2. экономического положения в обществе. 

3. качества и количества религиозных знаний у молодёжи. 

4. экономического положения и чистоты окружающей среды. 

Соблюдение этических норм поведения (адаб), согласно Исламу – это   

1. отказ человека от любых грехов и наслаждение благами этого мира.  

2. отказ человека от ошибок, вредных привычек, защита от них и воспитание себя в 

соответствии с нравственными нормами Шариата. 

3. соблюдение всех обязательных предписаний: намаз, пост, закят и хадж.  

4. отказ человека от всех мирских благ и грехов. 

 

Система морально-этических ценностей в Исламе основаны: 

1. На хадисах пророка Мухаммада и словах сподвижников и их последователей.  

2. На словах имамов 4-х мазхабов и суфийских шейхов шазилийского тариката.  

3. На поведениях суфийских шейхов и богословов 4-х мазхабов.  

4. На божественных писаниях и поведениях пророков.  

 

 

Основой исламской морали является 

1. братское отношение ко всем верующим, не смотря на их национальную принадлежность, 

цвет кожи или на страну гражданами которой они являются, не смотря на занимаемую им 

должность, на образование и физическое здоровье и классовую принадлежность. 

2.  братское отношение ко всем людям, не смотря на их национальную принадлежность, цвет 

кожи или на страну гражданами которой они являются, не смотря на занимаемую им 

должность, на образование и физическое здоровье и классовую принадлежность. * 

3. уважительное отношение ко всем хорошим людям, не смотря на их национальную 

принадлежность, цвет кожи или на страну гражданами которой они являются, не смотря на 

занимаемую им должность, на образование и физическое здоровье и классовую 

принадлежность. 

4. Братское отношение ко всем верующим родственникам, не смотря на их национальную 



принадлежность, цвет кожи или на их гражданство, не смотря на занимаемую им должность, на 

образование и физическое здоровье и классовую принадлежность. 

 

 

Человек сотворён Всевышним, чтобы он жил  

1. только в обществе своей семьи, а не отдельно. А основной целью этого является обеспечение семьи 

пропитанием и поддержка родственников. 

2. отдельно, а не в обществе, ибо если он будет жить в обществе, то он совершить больше грехов. 

3. в большую част своей жизни в уединении, отдельно от общества людей. А основной целью этого 

является приближение к Всевышнему. 

4. в обществе, а не отдельно. А основной целью этого является взаимопомощь, чтобы каждый человек 

помогал нуждающемуся в его поддержке. 

 

Исламская мораль имеет свои особенности: 

1. Опирание на Коран и Сунну; универсальность – он полезна всем, всегда и везде; 

неизменность; совершенство; полное соответствие с научными достижениями.*  

2. опирание на Божественное писание; полезна всем верующим; не изменяется незначительно; 

соответствие с некоторыми научными достижениями. 

3. опирается только на слова Корана; полезна на том свете; неизменность; частичное 

соответствие с научными достижениями. 

4. опирание на слова праведников; универсальность – он полезна всем мусульманам; 

неизменность; совершенство; полное соответствие с научными достижениями 

 

Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой сказал о пророке Мухаммаде 

1. Он сплотил общину в свете истины, и этого достаточно для почёта. Он непременно 

заслуживает всеобщего уважения 

2. Он спас людей от греховных поступков и научил жить правильно. 

3. Он хоть и много пролил крови, но потом достиг мира и благополучия. Такой человек 

непременно заслуживает всеобщего уважения. 

4. Он открыл людям глаза на истину и указал им пути духовного возвышения. Такой 

человек непременно заслуживает всеобщего уважения.* 

В хадисе сказано: «После веры самое высшее деяние 

1. помогать людям зарабатывать на жизнь». 

2. совершать много намазов». 

3. питать по отношению к людям чувство любви»* 

4. соблюдать пост и совершать паломничество». 

 

 

Ислам рассматривает процесс исцеления души в двух аспектах:  

1. Очищение души от духовной грязи и украшение души похвальными качествами, после 

её очищения.*  

2. Очищение души от грехов и приобретением истинных знаний. 

3. Произнесение слов «астагъфируллагь» и приобретение дозволенного имущества. 

4. Покаяние и возмещение пропущенных намазов и постов. 

 

Тот, кто откладывает тавбу, находится между двумя большими опасностями. 

1. Первое. С откладыванием тавбу у человека сокращается жизнь и уменьшается 

богатство. Второе. Неожиданно может заболеть и умереть. Поэтому сподвижники 

говорили: «Самые страшные крики обитателей Ада – из-за откладывания тавбу».  

2. Первое. С каждым новым совершённым грехом жизнь совращается. Второе. 

Неожиданно может заболеть и умереть. Поэтому сподвижники говорили: «Самые 

страшные крики обитателей Ада – из-за откладывания тавбу».  



3. Первое. С каждым новым совершённым грехом жизнь сокращается. Второе. 

Неожиданно может стать нищим, заболеть и потом умереть. Поэтому сподвижники 

говорили: «Самые страшные крики обитателей Ада – из-за откладывания тавбу».  

4. Первое. С каждым новым совершённым грехом сердце все больше покрывается 

ржавчиной и труднее его очистить. Второе. Неожиданная смерть или болезнь не 

оставит времени для тавбу. Поэтому сподвижники говорили: «Самые страшные крики 

обитателей Ада – из-за откладывания тавбу».  

 

 

 

Мы больше всего должны почитать и любить  

1. Величайшего из великих, пророка Мухаммада.  

2. Величайшего из великих, дарующего нам несметные блага, всевышнего Аллаха.  

3. Своих родителей и детей 

4. Всевышнего и потом своих жён и детей. 

 

Вера в Аллаха должна быть такой,  

1. Чтобы она убеждала человека в том, что он обязательно должен выполнить все Его 

предписания и что они самые полезные для него и в этой и в вечной жизни.* 

2. Чтобы она не оставляла у него сомнения в существовании вечной жизни и могильных 

мучений. 

3.  Чтобы она убеждала человека в том, что он обязан хотя бы намаз 

4. Чтобы она убеждала человека в существовании Рая и Ада 

 

Приём пищи, лекарства, почтительное отношение к родителям и старшим, 

зарабатывание дозволенного, отдых и сон  

1. Не может быть поклонением Аллаху при никаких услоиях. 

2. тоже может стать поклонением Аллаху при наличии соответствующего намерения.* 

3.  это является поклонением Аллаху если в Аллаха и Судный день. 

4. тоже является поклонением Аллаху при любых условиях. 

 

 

Самым главным условием почитания Пророка является 

1. Знание и убеждённость в том, что всевышний Аллах не создал ничего и никого дороже и 

любимее него 

2. Убеждённость в том, что всевышний Аллах сотворил Пророка арабом из рода пророка 

Ибрахима  

3. Знание, что он является курайшитом и родился в Медине 

4. Убеждённость в том, что только его шари'ат является правильным 

 

Сподвижники это  

1. Верующие, которых видел Пророк или они увидели Пророка. Они всегда на 

правильном пути и не заблуждаются, хотя могут и грешить и ошибаться. 

2. Верующие, которые долго находились с Пророком 

3. Люди которые видели Пророка, они не никогда не грешать  

4. Люди которые видели Пророка и приняли Ислам, они не никогда не грешать. Всё что 

они сделали – это закон для каждого верующего 

 

 

 

Суфийский шейх и есть ученый-алим 



1. Который указывает путь к всевышнему Аллаху, и лекарь, который лечит духовные болезни и 

тем самым очищает наши сердца, без чего нам нет благополучия в вечной жизни. 

2.  Который поручает нам читать салават, молитвы и зикру без чего нам нельзя совершать намазы 

3. Который указывает на наши недостатки и учит читать разные молитвы, чтобы мы попали в Рай 

4. Который много поклоняется и раздаёт садака и принимает гостей, и без него мы не можем 

изучать религиозную науку. 

 

Собираясь в путь к шейху, мюриду следует 

1. Совершить полное или частичное омовение, одевать новую или чистую одежду, 

сделать благовоние. 

2.  Искупаться и одевать новую одежду и неразговаривать по пути к нему 

3. Совершать намаз читать 15 раз суры «аль-Фатиха» и «аль-Ихляс» 

4. Раздавать саадака и одевать новую одежду 

 

Обязательно ли читать вирд шейха-наставника 

1. Да, по возможности 

2. Нет, только желательно 

3. Да, если есть на это желание 

4. Да, если не занят другим полезным делом 

В хадисе, говорится:  

1. «Тот, в ком есть хоть маленькая частица высокомерия, не войдёт в Рай».  

2. «Тот, кто совершил грех и не раскаялся не войдёт в Рай». 

3. «Тот, в ком есть хоть маленькая частица высокомерия, войдёт в Ад». 

4.  «Тот, кто пропустил намаз и н не совершил хадж, не войдёт в Рай».   

 

По возможности мусульманин всегда должен быть готов помочь 

1. Каждому человеку, и совершаемому благое и грешнику. 

2.  Каждому человеку, который совершает благой поступок 

3. Каждому человеку, которй просит помощи 

4. Другому мусульманину совершаемому благое деяние 

 

 

Обязательно для каждого верующего  

1. Приветствовать при встрече каждого мусульманина и пожимать ему руку.  

2. Приветствовать каждого человека, пожимать ему руку и поцеловать в щёку.  

3. Отвечать на приветствие (салям) каждого мусульманина и пожимать ему руку.  

4. Отвечать на приветствие (салям) каждого мусульманина. 

 

 Мусульманин должен быть  

1. Щедрым и экономным, но не скупым и рассточительным.  

2. Щедрым но не экономным. 

3. Щедрым и рассточительным.  

4. Щедро расходующим свои деньги и не делающим никакие запасы 

 

Обо всём услышанном нельзя говорить 

1. Пока не будешь уверен в его правоте и полезности 

2. Пока не будешь уверен его правоте 

3. Если это не относится к похвальным поступкам 

4. Если ты сам совершаешь грехи. 

 

В  хадисе говорится: «Быть человеком, рассказывающим другим всё, что слышал 

1. Значит быть большим лжецом 



2. Значит стать вероотступником 

3. Значит быть справедливым. 

4. Значит что он честный мусульманин. 

 

Формирование человеческой личности  

1. Зависит от окружения, воспитания и природных задатков. 

2. Зависит только от воспитания 

3.  Зависит только от поведения родителей 

4. Не зависит от окружения, а зависит от воспитания и природных задатков. 

 

Муж обязан 

1. По возможности создать нормальные условия жизнеобеспечения для жены и детей в 

соответствии с её социальным положением и традициями в данной местности. 

2. Зарабатывать деньги, столько сколько жена и дети считают нужным 

3. Выполнять все традиции данной местности, если на это согласна жена. 

4. Любым способом зарабатывать на жизнь. 

 

 Любимый наш Пророк завещал нам:  

1. «Не обижайте своих жён» (Муслим).*  

2. «Не обижайте своих жён, если они вовремя совершают намазы и выполняют домашние 

работы» (Муслим).  

3. «Не обижайте своих жён, если они не обижают вас и ухаживают за детьми» (Муслим).  

4. «Не обижайте своих жён, если они красивые и выполняют домашние работы» (Муслим).  

 

Уважение к родителям 

1. Обязанность детей до достижения совершеннолетия 

2. Обязанность детей до конца своей жизни без никаких условий.* 

3. Рекомендуется детям, которые не достигли совершеннолетия 

4. Обязанность детей, если родители верующие и не совершают грехи   

  

Воспитание детей должно быть основано 

1. На любви и уважении к ним. * 

2. На жалости и уважении к ним детям 

3. На традиционных в данной местности методах воспитания и не противоречащих 

существующим государственным законам 

4. На народных традициях 

 

Можно ли наказать детей? 

1. Можно, если это приносит пользу* 

2. Можно, если это не противоречит законам государства 

3. Нельзя. 

4. Можно. 

 

Чтобы наше потомство было праведным, начинать заботиться об этом следует 

1. Сразу после рождения ребёнка. 

2. С выбора невесты или жениха.* 

3. После зачатия ребёнка. 

4. После достижения ребёнка 6-7 лет 

 

Ислам оказывает родственникам такой почёт 

1. Подобного которому не оказывала им ни одна религия, система или законодательство в 

истории человечества. * 



2. Как и в остальных религиях. 

3. Как и во всех мировых религиях. 

4. Как и в современной христианской религии. 

 

        Пророк говорил, 

1. Что буду поддерживать родственные связи даже с теми из них, которые не являются 

мусульманами и враждебно относятся к нему.  

2. Что буду поддерживать родственные связи с теми из них, которые являются 

мусульманами 

3. Что буду поддерживать родственные связи только с теми из них, которые являются 

мусульманами и относятся к нему жорошо.  

4.  Что буду поддерживать родственные связи с теми из них, которые относятся к нему 

жорошо, даже если они не являются мусульманами.  

 

Болеют ли пророки? 

1. Нет никогда. 

2. Могут болеть. 

3. Могут, если они сами захотят. 

4. Могут, но только после достижения 40 лет 

 

В чём мудрость болезни, зачем Аллах направляет её на лоюдей? 

1. С целью испытания, возвышения степени, для очищения от грехов или для 

наказания раба. 

2.  С целью возвышения степени, или для наказания раба. 

3. С целью очищения от грехов или для наказания раба. 

4. Чтобы человек познал мощь Всевышнего и наказать его 

 

О чём нам напоминает болезнь? 

1. Болезнь напоминает нам о великом благе Аллаха – о здоровье. 

2. О могуществе Аллаха 

3. О нашей грешности 

4. О могуществе Аллаха и нашей грешности 

 

Мы можем получать от болезни воздаяние на том свете, 

1. Если будем её терпеть и не лечить 

2. Если будем лечить у врачей 

3. Если будем терпеть и лечить с намерением следовать сунне Пророка. 

4.  Если будем лечить только лекарственными травами 

 

Должны ли мы у Аллаха просить здоровья? 

1. Да,  это сунна Пророка 

2.  Да, это наша обязанность. 

3. Да, если болеем. 

4. Нельзя просить, достаточно проводит лечение. 

 

Можно ли лечиться лекарствами из аптеки? 

1. Можно всеми. 

2. Можно, если они соответствуют нормам Ислама 

3. Нет. 

4. Можно только в исключительных случаях 

 

Обязательно ли посещать больного? 



1. Да, если он мусульманин и родственник. 

2. Нет, только желательно, если он мусульманин 

3. Нет, только желательно, если даже он не мусульманин 

4. Желательно, если он родственник или хороший друг мусульманин 

Человеку, который навестил больного 

1. Желательно просить Аллаха о ниспослании для больного исцеления. 

2. Обязательно просить Аллаха о ниспослании для больного исцеления. 

3. Обязательно принести ему еду и делать ему дуа о ниспослании для больного 

исцеления. 

4. Нельзя разговаривать с ним 

 

Разрешается ли в Исламе самоубийство? 

1. Нет, это большой грех. 

2. Допускается, но нежелательно. 

3. Иногда запрещено, а иногда желательно. 

4. Если тебя сильно обижают, то допускается. 

  

Обязательно ли выражение соболезнования? 

1. Да, если умерший мусульманин. 

2. Нет, только желательно, если даже умерший немусульманин. 

3. Да, если умерший мусульманин. 

4. Желательно, если умерший мусульманин. 

 

В одном из священных хадисов говорится: «Вы не забывайте смерть 

1. и часто читайте Коран». 

2. поистине смерть никогда не забывает вас».* 

3. И вы долго будете жить». 

4. , если забудете, то ваша жизнь будет короткой». 

 

 

В хадисе, переданном Абу Давудом, говорится, что посланник Аллаха صلى هللا عليه وسلَّم  

сказал: «Упоминайте о достоинствах ваших покойных 

1. и воздерживайтесь от упоминания об их недостатках»*. 

2. и вы будете счастливы в обоих мирах». 

3. и делайте им дуа». 

4. и не посещайте их могилы». 

 

Можно ли возле могилы читать Коран? 

1. Можно и желательно*. 

2. Нельзя. 

3. Можно, только те суры, которых знает наизусть. 

4. Нежелательно. 

 

Посещать могилы можно 

1. В любое время.* 

2. Только днём. 

3. Только перед праздниками и в пятницу. 

4. Только перед праздниками. 

 

Можно ли за души усопших раздавать садака? 

1. Желательно.* 

2. Нельзя. 



3. Нежелательно. 

4. Можно, если они твои родственники. 

 

 

Имам аш-Шафии сказал: «Когда человек желает сказать что-либо,  

1. пусть подумает о его пользе, если в речи есть польза, пусть говорит, а если даже 

сомневается в её полезности, то пусть помолчит».* 

2. пусть подумает о его пользе, если в речи есть польза, пусть говорит, а если есть вред, то 

пусть помолчит». 

3. пусть говорит, если в нём точно нет вреда». 

4. То пусть подумает и помолчит». 

 

Посланник Аллаха * сказал: «Наилучший из мусульман тот,  

1. от языка и рук которого не страдают мусульмане».* 

2. кто не говорит то, что приносит мало пользы». 

3. кто мало кушает и много разговаривает». 

4. от которого другие получают пользу и поддержку» 

  

Клевета  

1. это большой грех и она хуже хулы.* 

2. Это малый грех как и хула. 

3. Лучше, чем хула. 

4. Это большой грех, но грех хулы больше. 

 

Посланник Аллаха صلى هللا عليه وسلَّم  отмечал: «Кто бы ни оставил спор, тогда когда он 

прав, тому  

1. Всевышний построит дворец в самом почётном месте, Рая. А тому же, кто оставит 

спор, когда он сам неправ, Всевышний воздвигнет ему дворец на окраинах Рая». 

2. Всевышний построит дворец в Раю. А тому же, кто оставит спор, когда он сам неправ, 

Всевышний простить ему грехи». 

3. Всевышний простит ему все грехи. А тому же, кто оставит спор, когда он сам неправ, 

Всевышний простит ему малые грехи». 

4. Всевышний построит дворец на окраинах Рая. А тому же, кто оставит спор, когда он 

сам неправ, Всевышний воздвигнет ему дворец в самом почётном месте, Рая». 

Можно ли врать? 

1. Нельзя никогда. 

2. Можно в исключительных случаях* 

3. Можно, но нежелательно. 

4.  Можно только в шутку. 

 

 

Мусульманское приветствие это – салям. Приветствовать встречного является  

1. Обязанностью (фарз), а отвечать на приветствие сунной. 

2.  Важной сунной, а отвечать на приветствие обязанность (фарз). 

3. желательным, а отвечать на приветствие сунной. 

4. Рекомендуемым деянием, а отвечать на приветствие обязанностью (фарз). 

 

Мусульманское приветствие пришло 

1. Со времён пророка Ибрахима (а.с).  

2. ещё со времён пророка Адама (а.с).  

3. Со времён пророка Муса (а.с).  

4. ещё со времён пророка Иса (а.с).  



 

В полной мере обладает верой тот, кому присущи три качества: 

1. Кормит голодного. Приветствует каждого мусульманина. Проявляет щедрость, когда 

сам испытываешь нужду. 

2. Справедливость. Приветствовать каждого мусульманина. Быть щедрым, когда сам 

испытываешь нужду. 

3. Справедливость, храбрость и щедрость. 

4. Приветствовать каждого мусульманина. Кормит голодного. Быть щедрым, когда сам 

испытываешь нужду. 

 

Рукопожатие при встрече 

1. Является нежелательным (караха).  

2. Является желательным (сунна).*  

3. Является обязательным (фарз).  

4. Является желательным (сунна), если они родственники.  

 

Праведники каждый раз при встрече 

1. приветствовали, и читали при этом салават или мольбу. 

2. приветствовали, пожимали руки друг другу и читали при этом салават или мольбу, 

3. приветствовали, пожимали руки друг другу и задавали вопросы. 

4. приветствовали, обнимали друг друга и читали при этом салават или мольбу. 

 

Желательно ходить в гости 

1. если они родственники и с целью получения от них поддержку в нужное время.  

2. и посещать, соседей и родственников только с целью выражения им своего уважения.  

3. и посещать знакомых, благочестивых людей, братьев по вере, соседей, друзей и 

особенно родственников и больных с целью выражения им своего уважения и 

поддерживания связей с ними.*  

4. и посещать друзей и родственников с целью выражения им своего уважения и 

поддерживания связей с ними.  

 

Хорошее отношение и приём гостя является 

1. не только рекомендуемым, но и обязательным предписанием. * 

2. только рекомендуемым, но не обязательным предписанием.  

3. не только рекомендуемым, но и обязательным предписанием.  

4. не рекомендуемым, если они не являются кунаками или знакомыми.  

 

Соседями в Исламе считаются 

1. не только тех, кто живёт рядом. Соседями бывают и те, кто живёт в кварталах, селениях, 

районах, городах, странах, расположенные рядом. * 

2. только тех, кто живёт рядом с нашим домом на сорок домов в левую и правую стороны.  

3. не только тех, кто живёт рядом. Соседями бывают и те, кто живёт в кварталах, селениях 

расположенные рядом.  

4. только тех, кто живёт рядом с нашим домом на сорок домов во все четыре стороны. 

 

 Для ученика очень важно  

1. уважать и любить своего учителя и друзей по учёбе.  

2. уважать и любить своих друзей.  

3. выполнение задания учителя. 

4. уважать и любить своих родителей и друзей. 

 

Для учёбы хорошо  



1. уехать учиться в другой населённый пункт 

2. не уехать учиться в другой населённый пункт.  

3. не уехать учиться в другой населённый пункт, если есть возможность учиться доиа.  

4. чтобы домашние дела, часто отвлекали его от учёбы.  

 

Запрещено использовать в пищу 

1. мясо некоторых животных, собаки, свиньи, осла, кошки и т.д.8 

2. мясо всех диких животных. 

3. мясо только собаки и свиньи. 

4. мясо хишных диких животных. 

 

Перед едой желательно просить Аллаха 

1. чтобы еда способствовала улучшению нашего здоровья.  

2. чтобы эта еда помогла нам совершать благие деяния и способствовала улучшению 

нашего нрава и здоровья.*  

3. чтобы эта еда помогла нам совершать намазы и способствовала улучшению нашего 

здоровья. 

4. чтобы Аллах дал нам много вкусной еды  

 

Во время еды  

1. Разрешается разговаривать. * 

2. Не разрешается разговаривать. 

3. Не разрешается говорит кроме как об ахирате. 

4. Можно говорить только о еде. 

Желательно мыть  

1. Руки перед едой и после еды, даже если они чистые.* 

2. Руки перед едой и после еды если они грязные. 

3. Руки только перед едой, если они грязные. 

4. Руки и лицо перед едой и после еды. 

 

Желательно тщательно пережёвывать еду 

1. Всегда.* 

2. Если еда твёрдая. 

3. Если мы едим хлеб или мясо. 

4. Если у нас больной желудок. 

 

Ислам призывает нас  

1. в основном к чистоте и гигиене, а на духовную чистоту Ислам обращает меньше внимания, 

2. к чистоте, не только видимой но и духовной. На духовную чистоту Ислам обращает больше 

внимания.* 

3.  к чистоте, и гигиене и на духовную чистоту Ислам обращает такое же внимание. 

4. Только к духовной чистоте, а не к видимой.  

 

Духовная чистота (ихсан) 

1. одна из трёх составляющих религии Ислам, без чего он не может существовать. В 

Исламе есть целая наука которая занимается этой чистотой – наука фикхи.  

2. одна из трёх составляющих религии Ислам, без чего он не может существовать. В 

Исламе есть целая наука которая занимается этой чистотой – наука тасаввуф.  

3. одна из пяти столпов имана. В Исламе есть целая наука которая занимается этой 

чистотой – наука акыда. 

4. одна из трёх составляющих религии Ислам, без чего он не может существовать. В Исламе есть целая 

наука которая занимается этой чистотой – наука акыда.  



 

Намаз является  

1. столпом ислама, одним из самых главных и ценных видов поклонения. 

2.  столпом имана, одним из видов поклонения  

3. столпом ислама, одним из дополнительных видов поклонения  

4. столпом имана, одним из самых главных и ценных видов поклонения  

 

Чтение определенных молитв-поминаний (азкары) после обязательных намазов 

является 

1. особо ценным желательным деянием. 

2. особо ценным обязательным деянием. 

3. разрешённым, но нерекомендуемым деянием. 

4. особо ценным желательным деянием, если ты совершил намаз в мечети с коллективом. 

 

 

У много мусульманского поста существуют виды поста, такие как 

1.  обязательный (фарз), желательный (сунна) и запрещённый (харам). 

2. обязательный (фарз), желательный (сунна).  

3. обязательный (фарз), и запрещённый (харам) 

4. необязательный (харам), желательный (сунна) и разрещённый (мубах).  

 

Ночь «лайлат аль-кадр» 

1. бывает в месяце Рамадан и благие деяния, совершённые в это время приравниваются 

совершённым в течении 100 месяцев. 

2. бывает в месяце Рамадан и благие или греховные деяния, совершённые в это время 

приравниваются совершённым в течении 1000 месяцев. 

3. бывает в месяце Рамадан и деяния, совершённые в это время приравниваются 

совершённым в течении 1000 ночей. 

4. бывает в месяце Раджаб и деяния совершённые в это время умножаются на 1000. 

 

Считается сунной перед сном  

1. совершить омовение, лечь в постель па правый бок лицом к кибле и читать молитвы.* 

2. Искупаться и лечь в постель па левый бок лицом к кибле и читать молитвы. 

3. совершить намаз и лечь в постель лицом к кибле и читать молитвы. 

4. совершить омовение и лечь в постель читать молитвы. 

 

При раскате грома и при виде молнии 

1.  желательно (сунна) прочитать молитву которую читал Пророк, чтобы беречь себя от их 

вреда. * 

2. обязательно (фарз) прочитать молитву которую читал Пророк, чтобы беречь себя от их 

вреда.  

3. желательно (сунна) давать милостыню для родственников, чтобы беречь себя от их 

вреда.  

4. желательно (сунна) спрятать в безопасном месте, чтобы беречь себя от их вреда.  

 

Человеку, увидевшему молодой месяц, 

1.  желательно совершать сунна-намаз 

2. обязательно читать молитву-дуа и долго смотреть на него 

3. желательно читать молитву-дуа.* 

4. нежелательно смотреть на него и надо молчать 

 



Мусульманин  

1. должен стараться не попасть в долг. А если попали в долг надо делать всё возможное 

вернуть его. * 

2. должен стараться не попасть в долг. Но если всё же попали в долг надо делать всё 

возможное вернуть его и дополнительно читать салават. 

3. должен стараться не попасть в долг. Но если всё же попали в долг надо читать молитву  

4. должен стараться не попасть в долг. Но если всё же попали в долг надо соблюдать пост 

и раздавать садака. 

 

Один и тот же вид поклонения Аллаху (ибадат) перед Всевышним 

1. его ценность одинакова вне зависимости от того когда, где и в каком состоянии 

совершается поклонение.  

2. имеет разные уровни и вес в зависимости от того когда, где и в каком состоянии 

совершается поклонение.* 

3. не имеет разные уровни и не зависит от того когда, где и в каком состоянии 

совершается поклонение 

4. не зависит от того когда, где и в каком состоянии совершается поклонение  

 

Этикетом пятничного дня является  

1. полное омовение тела, одевать новую модную одежду и обувь. 

2. одевать новую модную одежду и обувь и делать благовоние. 

3. полное омовение тела, одевать самую лучшую одежду и делать благовоние и чтение 

салавата, использованием сивака, уход за телом.* 

4. полное омовение тела, одевать самую простую одежду и делать благовоние, уход за 

телом, сбривание головы и усов, стрижка ногтей. 

 

Сунной является  

1. чтение сразу после пятничного намаза, оставаясь в положении чтения «Ташахуда», по 

семь раз следующих сур Корана: «Аль-Фатиха», «Аль-Ихлас», «Аль-Фалак» и «Ан-

Нас».* 

2. чтение после пятничного намаза до выхода из мечети, по семь раз следующих сур 

Корана: «Аль-Фатиха», «Аль-кахф», «Ясин». 

3. чтение сразу после пятничного намаза, оставаясь в положении чтения «Ташахуда», по 

семь раз: «Аль-Фатиха», «Аят аль-курси». 

4. чтение сразу после пятничного намаза, оставаясь в положении чтения «Ташахуда», по 

семь раз следующих сур Корана: «Аль-Фатиха», «Аль-Ихлас», «Аль-Фалак» и «Ан-

Нас» «Аят аль-курси». 

 

 

Десятый день месяца  

1. мухаррам называют днём 'Ашура. Это самый ценный день этого месяца. В день Ашура, 

нежелательно соблюдать пост, а только раздавать садака, и поесть финики. 

2. Шаабан называют днём 'Ашура. Это самый ценный день этого месяца. В день Ашура, 

желательно (сунна) соблюдать пост, раздавать садака, радовать детей и близких, читать 

зикр, салават, совершать другие богоугодные дела.* 

3. Раджаб называют днём 'Ашура. Это самый ценный день этого месяца. В день Ашура 

обязательно (сунна) соблюдать пост, раздавать садака, радовать детей и близких, читать 

зикр, салават, совершать другие богоугодные дела. 

4. мухаррам называют днём 'Ашура. Это самый ценный день этого месяца. В котором 

желательно (сунна) соблюдать пост, раздавать садака, радовать детей и близких, читать 

зикр, салават, совершать другие богоугодные дела. 

 



Месяц рождения Пророка   

1. Рабиуль авваль.* 

2. Рамадан. 

3. Раджаб. 

4. Рабиуль ахир 

Вознесение (мирадж) нашего Пророка 

1. Свершилось в ночь на 27 Раджаба. * 

2.  Свершилось в месяц рамадан. 

3. Свершилось в ночь на день Ашура 

4. Свершилось в серединную ночь месяца шаабан 

 

Серединная ночь месяца 

1. Раджаб – ночь бараат. В эту ночь Пророк встал и молился до полуночи. 

2. ша’бан – ночь бараат. В эту ночь Пророк встал и молился до рассвета.* 

3. рамадан – ночь бараат. В эту ночь Пророк встал после полуночи и молился до рассвета. 

4. мухаррам – ночь бараат. Пророк в эту ночь не спал до рассвета. 

 

В Исламе  

1. два великих праздника.* 

2. три праздника. 

3. пять праздников. 

4. один праздник – праздник разговения «Ураза-байрам». 

 

В день Арафа желательно  

1. соблюдать пост, кроме паломникам.* 

2. соблюдать пост, кроме  женщинам 

3. соблюдать пост, но только паломникам 

4. соблюдать пост всем без исулючения 

 

Для жертвоприношения (курбан) можно использовать 

1. любые животные мясо которых не запрещено употреблять в пищу. 

2. коров (быков), баранов, коз и курицу, возраст не имеет значение. 

3. верблюдов, коров (быков), баранов или коз при достижени оределённого возраста.* 

4.  верблюдов, коров (быков), баранов, при достижени оределённого возраста. 

 

 

Религия Ислам  

1. призывает человека жить бедно, и терпеть бедность и голод.  

2. обязывает человека жить бедно, и учит красиво терпеть и бедность и голод и другие 

невзгоды.  

3. не призывает человека жить бедно, а только учит при необходимости красиво терпеть и 

бедность и голод и другие невзгоды. * 

4. не призывает человека терпеть бедность и голод и другие невзгоды.  

 

Известный дагестанский учёный-богослов и суфийский шейх Сайфуллах-кади Башлар 

(к.с) пишет в наставление своим ученикам: «О мой сын,  

1. старайся быть настойчивым на зарабатывании на жизнь себе и своей семье 

дозволенным путём»* 

2. старайся быть настойчивым на зарабатывании на жизнь себе и своей семье любым 

путём» 

3. старайся зарабатывать на жизнь себе и своей семье только дозволенной торговлей» 



4. если человек зарабатывает, чтобы в обеспечении себя не нуждался в помощи других 

или с целью помочь своим немощным родителям и детей, чтобы они не нуждались в 

помощи других людей, то этот человек находится на пути Аллаха». 

 

Известный мудрец Лукман, упомянутый в Коране, наставляя своего сына говорит:  

1. «О мой сын, я тоскал и камни и другие тяжести, но я не нашёл ничего тяжелее чем долг. 

Разные явства я испробовал, обнимал красивых жён, но не нашёл ничего слаще чем 

здоровье. Много горечи я испытал на себе, но не пробовал ничего горьче, чем нужда в 

прошении помощи других». 

2. «О мой сын, я не нашёл ничего тяжелее чем таскать камни. Разные явства я испробовал, 

обнимал красивых жён, но не нашёл ничего слаще чем чистый горный мёд. Много 

горечи я испытал на себе, но не пробовал ничего горьче, чем долг». 

3. «О мой сын, я тоскал и камни и другие тяжести, но я не нашёл ничего тяжелее чем долг. 

Разные явства я испробовал, обнимал красивых жён, но не нашёл ничего слаще чем 

здоровье. Много горечи я испытал на себе, но не пробовал ничего горьче чем долг». 

4. «О мой сын, раньше было порицаемо иметь богатство, а сейчас оно стало как щить для 

верующего. Тебе лучше оставит в запас своё богатство, в котором ты будешь нуждаться 

потом, чем его давать в садака, а потом сам нуждался в богатстве, что на руках у 

других» 

 

Если вас обманули и дали фальшивые деньги,  

1. то и вам можно расплачиваться ими другим. 

2. то запрещено вам об этом рассказывать другим. 

3. то запрещено вам расплачиваться ими другим.* 

4. то вам не запрещено расплачиваться ими другим, но нежелательно. 

 

Корнем большинства проблем современного общества, особенно среди молодёжи, является  

1. желание получить  большое богатство без трудной, а иногда вообще работы.*  

2. желание работать там, где можно больше зарабатывать. 

3. нежелание учиться и заниматься спортом. 

4. нежелание помогать родственникам выполнять тяжёлую работу. 

 

У всех молитв  

1. одинаковая ценность и польза. 

2. разная ценность и польза.* 

3. есть польза. 

4. одинаковая ценность и польза, если они одинакового размера. 

 

Некоторые мольбы  

1. часто произносил Посланник.* 

2. надо произносить громко 

3. нельзя произносить вслух. 

4. Нельзя читать без омовения 

 

Телефон, радио, телевизор, компьютер, интернет и другие средства связи и информационные 

технологии являются  

1. великими благами Всевышнего, если их использовать правильно.* 

2. Только бедой для нас. 

3.  великими благами, если их использовать часто. 

4. бедой для нас, если мы будем их использовать много. 

 

Соблюдение правил дорожного движения 



1. Обязанность каждого водителя. 

2.  Желательно, но не обязательно для каждого участника движения и водителей и пешеходов. 

3. Иногда обязанность каждого участника движения и водителей и пешеходов. 

4. Обязанность каждого участника движения и водителей и пешеходов.* 

 

В основе этики поведения на улицах лежит принцип  

1. создавать безопасное движение и удобство только для себя.  

2. не создавать помехи для участников дорожного движения, в том числе, и выбрасывая мусор 

на улицу. * 

3. не создавать помехи для пешеходов, и не выбрасывать мусор на улицу.  

4. не мешать транспорту из-за неправильного нашего поведения, в том числе, и не выбрасывая 

мусор на улицу. 

 

Можно ли хранить талисманы в автомобиле, есть ли от них польза? 

1. Можно и полезно хранить в машине талисманы и написанные аяты из Корана, если водитель 

будет соблюдать правила вождения автомобиля и выполнять обязательные предписания 

религии.* 

2. Нет, нельзя, от них только вред. 

3. Если ты соблюдаешь правила вождения автомобиля, то от талисманов нет пользы, а если не 

соблюдаешь, то польза есть. 

4. Полезно хранить в машине талисманы и написанные аяты из Корана, если водитель не будет 

соблюдать правила вождения автомобиля. 

 

Родители стараются освободить своих детей от всех трудностей. 

1. Это желательно (сунна). 

2. Это правильно, важно чтобы дети привыкли к  комфортной жизни 

3. Это запрещено, дети должны всегда жить трудно, они не должны наслаждаться.  

4. Это неправильно. Нельзя их привыкать к праздной комфортной жизни.* 

 

Ещё с детства каждый человек должен знать, что религия  

1. призывает уважать и любить каждого человека и принести как можно больше пользы 

людям и праведным и грешным.* 

2. призывает уважать и любить только праведного мусульманина и создавать как можно 

больше проблем для неверующих. 

3. призывает заставлять каждого человека принимать Ислам, любыми методами. 

4. призывает заставлять каждого человека принимать Ислам, любыми методами, без 

применения огнестрельного оружия. 
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8.2. Дополнительная литература 

1. Саид-афанди аль-Чиркави Побуждение внять призыву Корана. Том 1 

[Электронный ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— 

Махачкала: Нурульиршад, 2011.— 400 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32383 

.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Мухаммад ЗакарияКандехлеви Благочестие и богобоязненность [Электронный 

ресурс]/ Мухаммад ЗакарияКандехлеви— Электрон. текстовые данные.— М.: Рисалат, 2010.— 

386 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32350 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Абу Адам ан-НаруиджиАкыда ас-Санусийя [Электронный ресурс]: с 

комментариями шейха Абу Адама ан-Наруиджи/ Абу Адам ан-Наруиджи— Электрон. 

текстовые данные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 59 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32345  

4. Исламская философия и философское исламоведение [Электронный ресурс]: 

перспективы развития/ К. Баффиони [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Языки 

славянских культур, 2012.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28658.  

5. Тарикат в свете Корана и сунны. Юсуф Хатармухаммад. _ М.: «Ансар», 2012  г. 

6. Магомедов А.А. Обоснованность тавассуля и обращения к усопшим 

[Электронный ресурс]/ Магомедов А.А.— Электрон.текстовые данные.— Махачкала: 

Нурульиршад, 2010.— 147 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32387 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 

1. http://www.Islamdag.ru 

2. http://www.darulfikr.ru 

3. http://www.assalam.ru 

4. http://www.Islam.ru 

5. http://www.Islam.ru 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами 

и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  



   -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов 

на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не 

предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут  быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

    -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  

работ (проектов); 

    -решение задач, упражнений;  

    -написание рефератов (эссе);  

    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

    -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос 

на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных 

работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и 

виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:   

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса; 

- тестирования; 

- проведения письменной (контрольной) работы; 

- проведения коллоквиума; 



- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты  рефератов. 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и 

виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:   

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса; 

- тестирования; 

- проведения письменной (контрольной) работы; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты  рефератов. 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 

овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего времени, т.е. при 

шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а 

также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний 

день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все 

ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 

какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 

необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо 

изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную 

деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить 

учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, 

основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные 

преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует 

сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно 

делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 

собственными, чтобы не приходилось присить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 

их во время лекции.  



Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 

лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 

дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 

лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 

овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего времени, т.е. при 

шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а 

также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний 

день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все 

ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 

какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 

необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо 

изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную 

деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить 

учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, 

основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные 

преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует 

сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно 

делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 

собственными, чтобы не приходилось присить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 

их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 

лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 

дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 

лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной 

темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 

текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту 

необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 



практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и 

внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным 

оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и 

локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Судопроизводство в шариате» является получение 

студентами комплекса теоретических знаний по исламскому праву и законодательству в 

области судопроизводства в шариате, сформировать умение профессионально и 

объективно применять полученные знания к конкретным ситуациям. 

 

Основные задачи учебной дисциплины: 

• ознакомление студентов с основными нормами исламского права в области 

судопроизводства в шариате; 

• сформировать у студентов систематические и глубокие знания в области 

судопроизводства в шариате; 

• сформировать умение профессионально и грамотно рассматривать вопросы 

правового регулирования судебных отношений в исламе в рамках общей теории и 

методологии исламской юриспруденции. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
 

Дисциплина «Судопроизводство в шариате» относится к Обязательным 

дисциплинам Вариативной части. 

Для успешного освоения программы студенты должны быть ознакомлены с 

минимумом необходимых знаний по мусульманскому судебному праву в рамках 

шафиитской богословско-правовой школы, а также иметь представление об основных его 

источниках. Необходимо самостоятельно ознакомиться с трудами по практическому 

мусульманскому праву в области судопроизводства, принадлежащим выдающимся 

средневековым и современным авторам, используя, при необходимости, наряду с 

арабскими вариантами, их имеющиеся переводы на русский язык и собственно работы 

отечественных ученых-исследователей в данной сфере. 

Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с такими изучаемыми 

дисциплинами как: «Теория исламского права и государства», «Профессиональный 

арабский язык», «История и методология теологии». 

 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Виды учебной работы         Трудоемкость  

           Очно           Заочно  

Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з. е.) 2 2 

Контактная работа (всего)   

Из них: 

Лекций  18 6 

Практических занятий  14 6 

Рубежный контроль  4  

Самостоятельная работа  36 56 

Итоговая аттестация  зачет зачет (4) 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) профессиональных: 

ПК-5 способностью актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ; 

ПК-6 способностью направлять социально-практическую деятельность 

конфессиональных организаций; 

ПК-7 способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

а) знать:  

- системные элементы исламского права в области судопроизводства; 

- важнейшие исследовательские принципы фикха (мусульманской правовой 

системы), регулирующие судебные отношения. 

б) уметь: 

- разъяснять особенности мусульманского судебного права в рамках 

шафиитской богословско-правовой школы; 

- использовать религиоведческие знания в процессе учебной, научной и 

профессиональной деятельности.  

в) владеть: 

- историей становления и развития комплекса науки «Судопроизводство в 

шариате» и специфику подходов его исследования в системе институтов четырех 

традиционных суннитских богословско-правовых школ (мазхабов); 

- сведениями, свидетельствующими об особом интересе современного 

мирового сообщества к системе мусульманского общества, в частности к ее составным 

отраслям в сфере судебного права.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.  Введение в судопроизводство 

1.  Раздел 1. Предмет и задачи  

судопроизводства ( аль-када) в 

исламе. 

Лексическое и терминологическое значения понятия слова 

«аль- када» в исламе. 

Условия судьи «аль-кади». 

2.  Раздел 2. Вынесение решений в 

шариате. 

Источники вынесения решения судьей. 

Случаи, в которых увольняется судья и его помощники 

(наибы).  

3.  Раздел 3. Соблюдение 

равноправий между 

присутствующими сторонами 

Обязанность соблюдения равноправия для судьи между 

спорящими сторонами.  

Недопустимость для судьи принятия подарков от спорящих 

сторон. 

О праве судьи выносить решения для себя или для своих 

близких родственников 

Модуль 2. Оспаривание (истец) «ад-даъва» и показания «баййинат» 

4.  Раздел 4. Задачи «ад-даъва валь- Определения понятий «ад-даъва валь- баййинат» 
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байиинат». оспаривание и 

показания 

Условия для принятия иска.  

Требование отсрочки для выплаты долга. 

5.  Раздел 5. Признание ответчика. Как и чем устанавливается долг. 

6.  Раздел 6. Понятия «шахада» 

(свидетельства). 

Лексическое значение слова «шахада», условия того, кто 

свидетельствует. 

Таблица 3 

5.2 Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел 

программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мые 

компете-

нции  

Лекции Практические 

занятия  

Рубежный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 

Очно Зао- 

чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1.  Введение в судопроизводство 

1.1 Раздел 1. 

Предмет и 

задачи  

судопроизводств

а (аль-када) в 

исламе. 

4 2 6 4   6 28 ПК - 5 

ПК - 6 

ПК - 7  

1.2 Раздел 2. 

Вынесение 

решений в 

шариате. 

4 2 4 4   8 28 ПК - 5 

ПК - 6 

ПК - 7 

1.3 Раздел 3. 

Соблюдение 

равноправий 

между 

присутствующи

ми сторонами 

6 2 4 4   6 30 ПК - 5 

ПК - 6 

ПК - 7 

 Рубежный 

контроль 

    4     

Модуль 2. Задачи «ад-даъва валь-байиинат» оспаривание и показания 

2.1 Раздел 4. Задачи 

«ад-даъва валь-

байиинат» 

оспаривание и 

показания 

4 1 4 2   14 22 ПК - 5 

ПК - 6 

ПК - 7 

2.2 Раздел 5. 

Признание 

ответчика. 

4 1 4 2   14 23 ПК - 5 

ПК - 6 

ПК - 7 

2.3 Раздел 6. 

Понятия 

«шахада» 

(свидетельства). 

4 1 4 2   14 22 ПК - 5 

ПК - 6 

ПК - 7 

 Рубежный 

контроль 

    4     

 Итого          
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Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы 

практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

Модуль 1.  Введение в судопроизводство 

1.1 

Раздел 1. Предмет 

и задачи  

судопроизводства 

(аль-када) в 

исламе. 

Тема 1. Лексическое 

и терминологическое 

значения понятия 

слова «аль- када» в 

исламе.  

Что такое судопроизводство, 

шариатское постановление 

относительно судопроизводства и 

мудрость его предписания, и 

доказательства законности 

судопроизводства в исламе 

1-5 

Тема 2. Условия 

судьи «аль-кади». 

Условия, которым должен 

соответствовать судья. Этикет и 

нравственность судьи 

1-5 

1.2 

Раздел 2. 

Вынесение 

решений в 

шариате. 

Тема 3. Опираясь на 

что, судья выносит 

решения. 

 

Пути вынесения судейского решения и 

то, как это происходит. Что такое 

свидетельство, решение относительно 

свидетельства в исламе и 

доказательства его законности. 

Условия принятия свидетельства» 

1-5 

Тема 4. Случаи, в 

которых увольняется 

судья и его 

помощники (наибы) 

Случаи, в которых увольняется судья и 

его помощники (наибы) 

1-5 

 Раздел 3. 

Соблюдение 

равноправий 

между 

присутствующими 

сторонами 

Тема 5. Обязанность 

соблюдения 

равноправия для 

судьи между 

спорящими 

сторонами.  

Состязательность и равноправие сторон. 

Осуществление правосудия на основе 

состязательности и равноправия 

сторон 

1-5 

Тема 6. 

Недопустимость для 

судьи принятия 

подарков от 

спорящих сторон. 

 Судейская этика. Вознаграждение 

справедливого судьи 

1-5 

Тема7. О праве 

выносить решения 

для себя или для 

своих близких 

родственников 

О праве выносить решения для себя или 

для своих близких родственников 

1-5 

Модуль 2. Оспаривание ( истец) «ад-даъва» и показания «баййинат» 

 Раздел 4.Задачи 

«ад-даъва валь-

байиинат», 

оспаривание и 

показания 

Тема 8. Определения 

понятий «ад-даъва 

валь- баййинат» 

 

Определения понятий «ад-даъва валь- 

баййинат». Задачи «ад-даъва валь-

байиинат» 

1-5 

Тема 9. Условия для 

принятия иска.  

Требование отсрочки 

для выплаты долга. 

Доказательство — аргумент обвинителя, 

а клятва - аргумент обвиняемого. 

Возвращение клятвы к истцу. 

Решение в случае уклонения. Когда 

должен клясться ответчик? Чем 

1-5 
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следует клясться? Правила 

принесения клятвы. Решение на 

основании показаний одного 

свидетеля и клятвы.  

 Раздел 5. 

Признание 

ответчика. 

Тема 10. Как и чем 

устанавливается 

долг. 

Решение кади, принимаемое на основе 

его знания 

1-5 

 

5.4 Самостоятельная работа студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы  

1. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе); 

2. Подготовка к практическим занятиям; 

3. Выполнение домашнего задания. 

 

5.4.2 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

1. Преступление. Классификация и квалификация преступлений в шариате 

2. Право вынесения самостоятельного решения по вопросам религиозно-

юридического характера(иджтихад) 

3. Иджтихад, его сущность и виды. 

4. Условия иджтихада. 

5. Вынесение самостоятельного решения по отдельным вопросам или  разделам 

исламского права. 

6. Категории муджтахидов. 

7. Правильность и ошибочность при вынесении самостоятельного решения  по 

вопросам  религиозного-правового  характера. 

8. Отмена самостоятельного решения по вопросам  религиозного-правового 

характера. 

 

5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Преступление 

2. Виды пресечения преступности и формы наказаний (ал-худуд) в исламе. 

Вариации размеров штрафа в зависимости от тяжести преступления. 

3. Классификация и квалификация преступлений в шариате 

4. Виды пресечения преступности и формы наказаний (ал-худуд)  

5. Общая характеристика принципа справедливости в мусульманском праве 

6. Понятие и сущность принципа справедливости в мусульманском праве. 

7. Социальная ценность принципа справедливости в мусульманском праве. 

8. Соотношение справедливости, законности и целесообразности в 

мусульманском праве. 

9. Принцип справедливости как основа источников мусульманского права 

и правоприменительной деятельности 

10. Значение принципа справедливости в источниках мусульманского права. 

11. Принцип справедливости и его отраслевое закрепление. 

12. Реализация принципа справедливости в шариатском судопроизводстве  
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5.4.4 Тематика  рефератов. 

 

1. Адаты в системе судоустройства и практике судопроизводства аварцев в первой 

половине XIX в. 

2. .Посреднический (маслагатский, медиаторский) суд. 

3. Ханско-бекский суд. 

4. Адатный и шариатский суд. 

5. Присяга и соприсяжничество. 

6. Ишкиль (барамта). 

7. Изменения в судопроизводстве и судоустройстве аварцев во второй половине XIX -

 начале XX  

8. Способы разрешения конфликтов на Северном Кавказе в дореформенное и 

пореформенное время  

9. Судоустройство и судопроизводство в дореформенный и пореформенный период 

(конец XVIII — XIX вв.) 

10. Судебное разбирательство в медиаторских судах народов Северного Кавказа в 

дореформенный период 

11. Суд и процесс в пореформенный период  

12. Становление и развитие судебной власти в Дагестане в дореволюционный период 

13. Адаты и шариат как социальные нормы регулирования судебной деятельности. 

14. Судоустройство и судопроизводство по адату и шариату. 

15. Развитие судебной власти в Дагестане в XIX веке. 

16. Развитие судебной власти в Дагестане в советский период 

17. Судебная деятельность в Дагестане до начала 1920-х годов. 

18. Суд и правосудие в Дагестанской АССР. 

19. Исторически обусловленные тенденции и особенности развития судебной власти в 

Дагестане в современный период 

20. Формирование юридически самостоятельной судебной власти как основная 

тенденция современного периода. 

21. Особенности развития судебной власти на современном этапе. 

 

5.4. Задания для самостоятельного выполнения 

 

1. 1. Понятие усуль-аль-фикх в языковом и терминологическом плане. 

2. Польза изучения науки основ исламского права. 

3. Правовая норма в исламском праве и ее виды. 

4. Обязательное действие с точки зрения времени его выполнения. 

5. Обязательное действие с точки зрения определения его меры. 

6. Обязательное действие с точки зрения ответственности за его 

7. исполнение. 

8. Обязательное действие с точки зрения конкретности требуемого. 

9. Рекомендуемое действие и его виды. 

10. Запретное действие и его виды. 

11. Порицаемое действие и его виды. 

12. Дозволенное действие. 

13. Причина и ее виды. 

14. Условие и его виды. 

15. Препятствие и его виды. 

16. Правильность, испорченность, недействительность. 

17. Правовые нормы, изначально установленные в качестве общего закона во  

всех ситуациях.  

18. Правовые нормы, основанные на правовых уступках по  отношению к 

основным. 
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19. Дееспособность, ее виды и стадии. 

20. Естественные объективные препятствия дееспособности: сумасшествие, 

слабоумие, малолетство, забывчивость 

21. Естественные объективные препятствия дееспособности:  сон, обморок, 

болезнь, истечение крови у женщин (менструальное и послеродовое), смерть. 

22. Приобретенные (субъективные) препятствия дееспособности: невежество, 

пьянство, шутка, глупость. 

23. Коран как источник исламского законодательства. 

24. Сунна как источник исламского законодательства. 

25. Классификация Сунны. 

26. Единодушное суждение авторитетных мусульманских законоведов как 

источник исламского законодательства. 

27. Суждение по аналогии как источник исламского законодательства. 

28. Побудительный мотив и его свойства. 

29. Методика постижения побудительного мотива. 

30. Разновидности суждения по аналогии. 

31. Предпочтение между суждениями по аналогии. 

32. Виды предпочтения между суждениями по аналогии. 

33. Общественная польза как источник исламского законодательства. 

34. Основные положения теории поиска общественной пользы Газали. 

35. Обычаи и традиции как источник исламского законодательства. 

36. Законоположения до исламского шариата как источник исламского 

законодательства. 

37. Индивидуальные мнения сподвижников Пророка как источник   

38. исламского законодательства. 

39. Процесс выведения исламских правовых норм путем связывания 

совокупности обстоятельств последующего периода с предшествующими как источник 

исламского законодательства. 

40. Предотвращение использования средств, ведущих к вреду источник  

исламского законодательства. 

41. Иджтихад, его сущность и виды. 

42. Условия иджтихада. 

43. Вынесение самостоятельного решения по отдельным вопросам или разделам 

исламского права. 

44. Категории муджтахидов. 

45. Правильность и ошибочность при вынесении самостоятельного решения  по 

вопросам  религиозного-правового  характера. 

46. Отмена самостоятельного решения по вопросам  религиозного-правового 

характера. 

47. Принятие и следование мнению другого, его сущность и область 

применения. 

48. Одновременное следование различным мазхабам. 

49. Вынесение заключения по религиозно-правовым вопросам. 

50. Муфтий, его качества и обязанности. 

51. Курсави и его вклад в развитие науки основ исламского права и 

законоведения. Его произведение «Аль-иршад лиль-ыбад». 

52. Марджани и его вклад в развитие науки основ исламского права и 

законоведения. Его произведение «Назурат аль-хакк». 

53. Наиболее известные труды по основам исламского права. 

54. История развития науки основ исламского права. 

55. Классификация фраз первоисточников с точки зрения их смыслового 

содержания. 

56. Классификация фраз первоисточников с точки зрения их употребления. 
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57. Классификация фраз первоисточников с точки зрения наличия в них 

признаков, раскрывающих их смысл. 

58. Классификация фраз с точки зрения методов постижения в них искомого 

смысла. 

59. Противоречивость фраз первоисточников и методы его устранения. 

 

 

6.Образовательные технологии   

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 

формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 

контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 

проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 

проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 

наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

 

7.Оценочные  средства   

 

         Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 
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В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

 

 

8. Информационное обеспечение  дисциплины 

8.1 Обязательная литература 

1. Шафиитский Фикх. Каноны религиозной практики [Электронный ресурс]: 

очищение, намаз, обязательная милостыня, пост, паломничество (тахарат, салят, 

закят, сийям, хадж)/ — Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Северо-

Кавказский университетский центр исламского образования и науки, 2010.— 400 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32391 .— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том I. 

Первая Четверть о видах поклонения. Часть I [Электронный ресурс]/ Абу Хамид  

3. Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: 

Нуруль Иршад, 2007.— 585 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32351 

.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 2 

[Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. 

текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 460 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32352 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 3 

[Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. 

текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32353 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

8.2 Дополнительная литература 

6. Мусульманское право. Р.К. Адыгамов. Казань, 2010. 

7. Шейх Саид Фуда Анализ современного состояния шариатского знания 

[Электронный ресурс]/ Шейх Саид Фуда— Электрон. текстовые данные.— 

Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32348  

8. Исламское право. Учебное пособие; перевод с фарси, предисл. И коммент. 

Зейналова Н.А., Москва: Издательство «Исток», 2009 г. – 352  с. 

9. Махмуд аз-Зейн Отказ от мазхабов – мост, ведущий к заблуждению [Электронный 

ресурс]/ Махмуд аз-Зейн— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Ихсан, 

2012.— 38 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32382 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

10. Абу Адам ан-Наруиджи Акыда ас-Санусийя [Электронный ресурс]: с 

комментариями шейха Абу Адама ан-Наруиджи/ Абу Адам ан-Наруиджи— 
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Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 59 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/32345  

11. Алиреза Арафи. Фикх образования. Введение в педагогическое право в Исламе 

[Электронный ресурс]: монография/ Алиреза Арафи— Электрон. текстовые 

данные.— Казань: Международный университет Аль-Мустафа, 2012.— 187 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12709. 

 

                                   8.3 Интернет – ресурсы 

 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.Islamdag.ru 

2. http://www.darulfikr.ru 

3. http://www.assalam.ru 

4. http://www.Islam.ru 

Информационные технологии 

1. Word. 

2. Excel. 

3. Power Point. 

4. Google Chrome. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам 

студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа 

проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения 

(MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

 

 

9. Методические рекомендации обучаемым 

9. Методические указания для обучающихся 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

http://www.iprbookshop.ru/12709
http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
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   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

   -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

     -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  

работ (проектов); 

     -решение задач, упражнений;  

    -написание рефератов (эссе);  

    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

    -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

    -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

    -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

10. Материально – техническое обеспечение дисциплин 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  Учебное помещение 
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и оргтехники  для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 - 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 - 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 -1 

 

 

11.Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Программа научно-исследовательской работы регулирует 

вопросы ее организации и проведения для магистрантов очной формы 

обучения факультета теологии по направлению подготовки 48.04.01 

Теология (уровень магистратуры) в Дагестанском гуманитарном 

институте (далее - Институт). 

Настоящая Программа определяет понятие научно-

исследовательской работы магистрантов, порядок ее организации и 

руководства, раскрывает содержание и структуру работы, требования к 

отчетной документации. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Магистр теологии – это широко эрудированный специалист, 

владеющий методологией и методикой научного творчества в области 

исламской теологии, современными информационными технологиями, 

имеющий навыки анализа и синтеза разнородной информации, 

способный самостоятельно решать научно-исследовательские задачи 

теологического характера, разрабатывать и управлять проектами, 

подготовленный к научно-исследовательской, аналитической и 

педагогической деятельности. Тесная интеграция образовательной, 

научно-исследовательской, научно-практической и научно-

педагогической подготовки, предусмотренная Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования 

(далее - ФГОС ВО) по направлению подготовки 48.04.01 Теология 

(уровень магистратуры), позволяет подготовить магистров, владеющих 

всеми необходимыми компетенциями, способных к решению сложных 

профессиональных задач, организации новых областей деятельности.  

1.2. В соответствии с учебным планом общее количество часов 

подготовки студентов-магистрантов, отведенное на научно-

исследовательскую работу составляет 18 ЗЕТ (648) и распределен на 

первые три  семестра по видам работ в зависимости от специфики 

магистерской программы, что фиксируется в учебном плане. 

1.3. Научно-исследовательская работа в семестре (далее – НИР) 

является обязательной составляющей образовательной программы 

подготовки магистра данного направления подготовки и направлена на 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень 

магистратуры) 



1.4. НИР предполагает исследовательскую работу, направленную 

на развитие у магистрантов способности к самостоятельным 

теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений 

объективной оценки научной информации, свободы научного поиска и 

стремления к применению научных знаний в образовательной и 

научной деятельности. 

1.5. НИР магистрантов по данному направлению подготовки 

проводится на выпускающей кафедре теологии и СГД Института. 

1.6. Институтом предусматриваются следующие виды и этапы 

выполнения и контроля НИР: 

- планирование НИР, включающее ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в области теологии и СГД и выбор темы 

исследования; 

- проведение НИР; 

- обсуждение хода работы, корректировка плана проведения 

НИР; 

- составление отчета по НИР; 

- публичная защита выполненной работы 

Основной формой планирования и корректировки 

индивидуальных планов НИР является обоснование темы, а также 

обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в 

рамках научно-исследовательского семинара. В процессе выполнения и 

защиты НИР должно проводиться широкое обсуждение ее результатов 

учебными структурами Института с привлечением работодателей, 

позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и 

сформированных компетенций магистров. Необходимо также оценить 

компетенции, связанные с формированием профессионального 

мировоззрения и определенного уровня культуры студента.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРОВ 

2.1. Основными целями НИР магистранта является выработка у 

магистров навыков самостоятельной постановки задач научно-

исследовательских работ; самостоятельного выполнения исследований 

в области теологии при решении научно-исследовательских задач; 

планирования, организации и проведения научно-исследовательских 

работ на современном научном уровне; самостоятельной научно-

исследовательской работы и работы в научном коллективе; 



профессиональной адаптации, обучения новым методам и технологиям 

исследований. 

2.2. Научно-исследовательская работа в семестре выполняется 

студентом-магистрантом под руководством научного руководителя. 

Направление научно-исследовательских работ магистранта 

определяется в соответствии с магистерской программой и темой 

магистерской диссертации. 

2.3. Задачами НИР является: 

- обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления магистрантов, формирование у них 

четкого представления об основных профессиональных задачах, 

способах их решения; 

- формирование умений использовать современные 

технологии сбора информации, обработки и интерпретации 

полученных экспериментальных и эмпирических данных, владение 

современными методами исследований; 

- формирование готовности проектировать и реализовывать в 

образовательной практике новое содержание учебных программ, 

осуществлять инновационные образовательные технологии; 

- обеспечение готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и 

творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, 

возникающих в ходе научно-исследовательской и педагогической 

деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний; 

- проведение  библиографической работы  с  привлечением 

современных информационных технологий. 

2.4.Кафедра теологии и СГД и руководитель магистерской 

подготовки определяют специальные требования к подготовке 

магистранта по научно-исследовательской части программы. К числу 

специальных требований относится: 

• владение современной проблематикой данной отрасли 

знания; 

• знание истории развития конкретной научной проблемы, ее 

роли и места в изучаемом научном направлении; 

• наличие конкретных специфических знаний по научной 

проблеме, изучаемой магистрантом; 



• умение практически осуществлять научные исследования, 

экспериментальные работы в той или иной научной сфере, связанной с 

выпускной квалификационной работой магистра; 

•      умение работать с конкретными программными продуктами 

и конкретными ресурсами Интернета и т.п. 

 

3. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В 

СТРУКТУРЕ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ 

В соответствии с ФГОС ВО данного направления подготовки 

магистров, НИР входит в Блок 2 Практики. Согласно учебному плану, 

она разбита на первые четыре семестра. В ходе осуществления НИР 

магистры углубляют и закрепляют знания и навыки, полученные во 

время аудиторных занятий по разным учебным дисциплинам. Вся 

нагрузка НИР магистров, распределенная на первые три семестра, 

является распределенной, и она проводится студентами параллельно с 

аудиторными учебными занятиями, не отрываясь от них, под 

руководством научного руководителя.  

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

НИР магистров, осваивающих образовательную программу по 

направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) в 

Институте проводится по следующим формам: 

- выбор темы и ее обсуждение с научным руководителем; 

- самостоятельная работа студента-магистранта с библиотечным 

фондом и Интернет-ресурсами; 

- дискуссии на темы, выбранные магистрами для 

исследовательских работ магистров; 

- написание научной статьи по теме исследования; 

- участие в круглых столах и конференциях с докладами и 

обсуждениями. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

НИР студентов-магистрантов факультета теологии проводится на 

кафедре теологии и СГД  Института. Она осуществляется на базе 

факультета теологии Института.  

НИР студентов-магистрантов на факультете теологии разбита на 

четыре семестра и завершается во время летней зачетно-



экзаменационной сессии на втором курсе. Вся нагрузка НИР студентов-

магистрантов на факультете теологи является распределенной, и 

проводится параллельно с учебными занятиями.  

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

В соответствии с задачами профессиональной деятельности и 

целями ОПОП направления подготовки 48.04.01 Теология (уровень 

магистратуры) магистрант по окончании НИР должен обладать 

следующими компетенциями: 

Общекультурные: 

 -способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- способностью к самосовершенствованию на основе 

традиционной нравственности (ОК-4).   

Общепрофессиональные: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- способностью использовать знания в области информационных 

технологий для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

3). 

Профессиональные: 

в научно-исследовательской деятельности: 

- готовностью использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач (в соответствии 

с направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-1); 

- способностью адаптировать и применять общие методы к 

решению нестандартных теологических проблем (ПК-2). 

 

7. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость НИР магистрантов на факультете теологии 

составляет 18 ЗЕТ (648 часов). Из них на первом семестре 5 ЗЕТ (180 



часов), на втором семестре 4 ЗЕТ (144 часов), на третьем семестре 4 

ЗЕТ (144 часов), на четвертом семестре 5 ЗЕТ (180 часов).  

Содержание НИР определяется кафедрой теологии и социально-

гуманитарных дисциплин, осуществляющей магистерскую подготовку. 

НИР в семестре может осуществляться в следующих формах: 

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 

утвержденным индивидуальным планом НИР;  

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной 

проблеме в рамках магистерской диссертации;  

- участие в научно-исследовательских работах, выполняемых 

кафедрой;  

- выступление на научно-практических конференциях, участие в 

работе круглых столов, проводимых на факультете теологии, а также в 

других вузах;  

- самостоятельное проведение семинаров по актуальной 

проблематике;  

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ;  

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;  

- ведение библиографической работы с привлечением 

современных информационных и коммуникационных технологий;  

- подготовка и защита магистерской диссертации.  

Научный руководитель магистерской программы устанавливает 

обязательный перечень форм научно-исследовательской работы (в том 

числе необходимых для получения зачетов по научно-

исследовательской работе в семестре). Примерные виды и содержание 

научно-исследовательской работы магистрантов приводятся в 

Приложении.  

Содержание научно-исследовательской работы магистранта в 

каждом семестре указывается в Индивидуальном плане научно-

исследовательской работы магистранта (см. Приложение). План 

научно-исследовательской работы разрабатывается магистрантом под 

руководством научного руководителя, утверждается на заседании 

кафедры. Результаты выполнения индивидуального плана научно-

исследовательской работы по каждому семестру фиксируются в Отчете 

о научно-исследовательской работе (см. Приложение). По итогам 

выполнения НИР в семестре магистрант самостоятельно пишет 

промежуточный отчет и представляет его для утверждения научному 

руководителю. 

 



Сроки проведения и основные этапы НИР магистранта 

НИР магистрантов выполняется на протяжении всего периода 

обучения в магистратуре. 

Основными этапами НИР являются:  

1) планирование НИР:  

- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в 

данной сфере;  

- выбор магистрантом темы исследования;  

2) непосредственное выполнение научно-исследовательской 

работы;  

3) корректировка плана проведения НИР в соответствии с 

полученными результатами;  

4) составление отчета о научно-исследовательской работе;  

5) публичная защита выполненной магистерской диссертации. 

Результатом научно-исследовательской работы магистрантов в 1-

м семестре является:  

- утвержденная тема диссертации; 

- утвержденный план-график работы над диссертацией с 

указанием основных мероприятий и сроков их реализации;  

- список литературы по выбранному направлению исследования; 

- выступление (с предоставлением тезисов доклада) на научной 

конференции магистрантов факультета или предоставление статьи по 

теме исследования).  

Во втором семестре осуществляется сбор фактического 

материала для проведения диссертационного исследования. 

Результатами научно-исследовательской работы в этом семестре 

являются:  

- постановка целей и задач диссертационного исследования;  

- определение объекта и предмета исследования;  

- обоснование актуальности выбранной темы;  

- характеристика современного состояния изучаемой проблемы;  

- характеристика методологического аппарата, который 

предполагается использовать;  

- изучение основных литературных источников, которые будут 

использованы в качестве теоретической базы исследования;  

- публикация статьи по теме диссертационного исследования.  

В третьем семестре завершается сбор фактического материала 

для диссертационной работы, включая разработку методологии сбора 

данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и 



достаточности для завершения работы над диссертацией. Результатом 

научно-исследовательской работы в 3-м семестре является подробный 

обзор литературы по теме диссертационного исследования, 

основанный на актуальных научно-исследовательских публикациях и 

содержащий анализ основных результатов и положений, полученных 

ведущими специалистами в области проводимого исследования, оценку 

их применимости в рамках диссертационного исследования, а также 

предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу 

обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие  

теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные 

монографии и статьи научных журналов. В третьем семестре 

необходимо апробировать результаты НИР на научной конференции 

магистрантов факультета (или на Круглом столе магистрантов и 

преподавателей выпускающей кафедры), а также опубликовать статью 

или тезисы доклада по теме диссертационного исследования в 

сборнике трудов научной конференции. 

Результатом НИР в четвертом семестре является подготовка 

окончательного текста магистерской диссертации. Результаты НИР 

нужно представить на научном семинаре кафедры теологии и 

социально-гуманитарных дисциплин. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 

На первом же семестре учебы в магистратуре студентов знакомят 

с тематикой НИР магистров. Руководитель магистерской подготовкой 

совместно с кафедрой теологии и СГД  проводят встречи с 

магистрантами для ознакомления студентов с тематикой НИР и 

обсуждением более актуальных вопросов, связанных с развитием 

духовно-нравственных ценностей, единства, борьбы против 

современных пороков и неграмотностью общества. В этом же семестре 

после предварительного выбора тем НИР магистрантам назначаются 

научные руководители из числа опытных преподавателей кафедры 

теологии и СГД .  

Далее, совместно с назначенными руководителями магистранты 

обсуждают и формулирую цели и задачи НИР, составляют 

индивидуальные планы НИР магистров. В этих планах четко 

указывается виды работ и заданий, этапы, сроки, и формы отчетности 

на каждом семестре.  



Далее магистранты, совместно с назначенными руководителями, 

разбирают научную литературу, которая будет играть роль основной и 

дополнительной литературы магистрам в ходе выполнения ими НИР. А 

также подбирают более оптимальный метод научного исследования 

для НИР на этом и следующих семестрах. И завершается НИР 

магистрантов на этом семестре написанием и представлением отчета за 

проделанную работу по НИР магистрантов за период первого семестра, 

и исходя от этого отчета руководитель и магистрант вводят последние 

изменения в плане НИР. 

На втором семестре магистранты работают, в основном, 

самостоятельно в проведении эмпирического исследования. Во время 

этого исследования они периодическими встречаются и 

консультируются с научными руководителями, следуя их примечаниям 

и наставлениям. Далее они подготавливают материал и пишут научную 

статью по одному из разделов выбранной темы НИР, и в форме отчета 

за проделанную НИР за второй семестр предоставляю ее научному 

руководителю и руководителю магистерской подготовкой. 

 На третьем семестре магистранты занимаются продолжением 

проведения эмпирического исследования, обрабатывают полученные 

данные, делают выводы своих исследований и оформляют полученные 

результаты НИР. Все это они оформляют в виде статьи. Из этих 

полученных результатов магистранты подготавливают материал для 

выступления на конференциях, семинарах и круглых столах. Отчет за 

проделанную НИР магистрантами отдается в конце третьего семестра в 

виде готовой статьи и материала выступления.  

На четвертом семестре магистранты подготавливают 

окончательный текст магистерской диссертации. 

По итогам отчетов в конце каждого семестра проводится зачет 

как форма промежуточной аттестации, а в конце четвертого семестра 

ставится дифференцированный зачет как итоговая аттестация за весь 

период НИР магистранта.  

 

9. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Общее руководство НИР магистров, осваивающих ОПОП 

направления подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) , в 

Институте осуществляет руководитель магистерской подготовкой. 

Руководство, обсуждение тем и планов индивидуальной части НИР 

магистров осуществляет назначенный научный руководитель НИР 



магистра. Все обсуждения и круглые столы по обсуждению тематики, 

приоритетных направлений и т.д. НИР магистрантов проводится на 

кафедре теологии и социально-гуманитарных дисциплин.  

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРОВ 

Для эффективного проведения НИР магистрантами на факультете 

теологии назначаются научные руководители из числа опытных 

преподавателей кафедры теологии и СГД . В их обязанности входит: 

- научное и учебно-методическое руководство НИР; 

- оказание помощи магистрантам в разработке плана проведения 

НИР; 

- проведение консультаций и круглых столов с магистрантами по 

проведению НИР; 

- контроль за выполнение плана НИР; 

- проверка отчетной документации магистрантов о выполнении 

НИР; 

- подготовка магистрантов к защите НИР. 

Магистрант получает доступ к различным информационным 

ресурсам: 

- библиотека Института; 

- электронная библиотека (ЭБС); 

- сеть Интернет и т.д. 

 

11. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

В период осуществления НИР магистрант обязан: 

- полностью выполнить план НИР; 

- приобретать все вышеупомянутые компетенции; 

- выполнять указания руководителя НИР; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты. 

По окончании НИР магистрант обязан сдать руководителю отчет 

о проделанной работе и предоставить ее на обсуждение. В случае, если 

магистрант не выполнил план НИР, не отчитался о проведении работы 

(или получил отрицательный отзыв) или получил 

неудовлетворительную оценку на защите, он должен будет выполнить 

работу повторно. В противном случае магистрант будет представлен к 

отчислению из Института. 



Формой аттестации за НИР магистранта в конце первого, второго 

и третьего семестров является зачет. А формой итоговой аттестации за 

НИР магистранта в конце четвертого семестра дифференцированный 

зачет. 

Критерии оценки НИР магистранта: 

- положительный отзыв руководителя НИР; 

- выполнение задания НИР; 

- правильно и аккуратно представленные результаты НИР; 

- отчет о НИР руководителю. 

Итоговое оценивание 

Оценка «отлично» ставится, если: 

- содержание работы полностью раскрывает тему, отражает 

основные научные подходы и направления, (в том числе современных 

исследований по данной проблематике) описывает результаты 

исследований; 

- раскрытие содержания НИР соответствует разработанному 

плану; 

- план НИР логически выстроен и всесторонне освящает 

затронутую проблематику; 

- структура НИР ясная и четкая; 

- в исследовании использован широкий спектр методов; 

- введение, выводы и заключение отражают результаты НИР; 

- список литературы включает в себя не менее 15 научных 

источников; 

- представлен отчет по НИР; 

- дана положительная оценка магистранта руководителем НИР. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- содержание работы практически полностью раскрывает тему, 

отражает отдельные научные подходы и направления по данной 

проблематике, односторонне описывает результаты исследований; 

- раскрытие содержания НИР в основном соответствует 

разработанному плану; 

- план НИР логически выстроен и освящает затронутую 

проблематику; 

- структура НИР ясная, но может отходить от основной линии 

исследования; 

- в исследовании использованы основные методы исследования; 

- введение, выводы и заключение в основном отражают 

результаты НИР; 



- список литературы включает в себя менее 15 научных 

источников; 

- текст НИР лингвистически и орфографически хорошо построен; 

- представлен отчет по НИР; 

- дана положительная оценка магистранта руководителем НИР. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- содержание НИР частично раскрывает заявленную тему, 

основные и не основные научные подходы и направления по данной 

проблематике не описывают результаты исследования; 

- раскрытие содержания НИР частично соответствует плану НИР; 

- план НИР логически не выстроен и не до конца освящает 

затронутую проблематику; 

- структура исследования не четкая; 

- используется минимальное количество методов исследования; 

- введение, выводы и заключение частично отражают результаты 

НИР; 

- список литературы включает в себе менее 10 научных 

источников; 

- в отдельных местах текст не выстроен лингвистически и 

орфографически грамотно; 

- отчет по НИР представлен частично, однако дана 

положительная оценка руководителем НИР.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- содержание НИР не раскрывает заявленную тему, не отражает 

основных научных подходов и направлений по данной проблематике, 

не описывает результаты исследований; 

- не раскрывает содержания НИР и не соответствует примерному 

плану; 

- план НИР не построен логически; 

- структура НИР не характеризуется ясностью и четкостью; 

- применялись не адекватные целям и задачам методы 

исследования; 

- введение, выводы и заключение не отражают результаты НИР; 

- список литературы включает в себя менее 10 научных 

источников; 

- текст лингвистически и орфографически безграмотен; 

- отчет по НИР не представлен, дана отрицательная оценка 

магистранту руководителем НИР. 

 



12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Для проведения НИР студентам-магистрантам Институт 

предоставляют необходимое рабочее место и соответствующее 

материально-техническое обеспечение, соответствующее всем 

требованиям санитарно-техническим нормам. В их число входит 

компьютерная аудитория с выходом в Интернет (кафедра, аудитории 

ТСО), копировальный аппарат, сканер, принтер (кафедральное 

оборудование), словарные издания на кафедре, в методических 

кабинетах и библиотеке Института и базы практик (в виде ЭБС и 

печатных книг). 

 

 

 

 

  



13. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

ОУ ВО  «Дагестанский гуманитарный институт» 

 

Факультет теологии  

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин  

Направление подготовки 48.04.01. Теология 

Магистерская программа Исламское право; Государственно-

конфессиональные отношения (подчеркнуть)  

Форма обучения дневная; заочная (подчеркнуть) 

 

 

  

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой 

__________ Амирова З.М. 
(Подпись) (Фамилия и инициалы) 

«___» ________________ 20____ г. 

 

  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  

научно-исследовательской работы магистранта 

 

Магистрант __________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

№ Наименование НИР магистранта Форма 

отчета 

Отметка о 

выполнении 

(дата) 

Подпись 

научного 

руководителя 

НИР 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

Подписи руководителей 

 

Научный руководитель НИР магистранта  

____________________________________________________    ______________ 

                                 (ФИО, должность)                                                (подпись) 

 

Руководитель магистерской подготовкой 

____________________________________________________   _______________ 

                      (ФИО, степень)                                                           (подпись) 

 



Приложение 2 

ОУ ВО  «Дагестанский гуманитарный институт» 

 

Факультет теологии  

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин  

Направление подготовки 48.04.01. Теология 

Магистерская программа Исламское право; Государственно-

конфессиональные отношения (подчеркнуть)  

Форма обучения дневная; заочная (подчеркнуть) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой 

__________ Амирова З.М. 
(Подпись) (Фамилия и инициалы) 

«___» ________________ 20____ г. 

 

 

 

ОТЧЕТ  

о научно-исследовательской работе магистранта 

 

 

 

№ семестра_____ 

 

 

Магистрант 

_____________________ 

«__» ________2018     

 

Научный руководитель  

_____________________ 

«__» ________2018 

                                

 

 

 

 

 

 

Махачкала, 2018 

 

  



Результаты НИР за __ семестр (подготовка статей и докладов, 

участие в конференциях, подготовка публикаций, участие в конкурсах 

научных работ, стажировки и т.д.) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 

Список научных работ 

№ Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем в 

п.л. 

Соавторы 

      

      

 

 

Заключение научного руководителя 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  



Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 

 

  

Утверждаю 

Проректор по учебной  

        работе 

 

        __________А.Н. Халунов 

 
        «20» февраля  2020 г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б2.В.3(П)  Производственная практика 

 (указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

 

Направление подготовки                        48.04.01 Теология 
  

Профиль подготовки бакалавра "Исламское право" 
 

Квалификация (степень) выпускника                Магистр 

  

Формы обучения:                                                  очная; заочная 
            (очная, очно-заочная и др.) 

 Сроки обучения:             очно - 2 г.;  заочно -2,5 г. 

 

 

 

 

 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость   

  Всего Лекций 
Практические 

занятия 
Рубежный 
контроль 

Самост. 
работа 

Форма аттестации 

 Очная  432     Зачет с оценкой 

         

Заочная  432     Зачет с оценкой 

           

 

 

 

 

Махачкала, 2020  

  



Амирова З.М. Рабочая программа дисциплины «Производственная практика». Махачкала, 

ДГИ, 2020. – 23 с. 

 

Рецензенты: Магомедова З.М., доктор педагогических наук, профессор ДГПУ 

 (ФИО, должность, ученое звание) 

 

 Беркиханов М.С., к.ист.н,, доцент кафедры теологии и социально-

гуманитарных дисциплин ДГИ 

 (ФИО, должность, ученое звание) 

 

Программа утверждена на заседаниях:      

кафедры Теологии и социально-гуманитарных дисциплин 

(протокол № 7 от « 18 » февраля 20 19 г.)  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Магистратура является логическим завершением основной 

конструкции двухуровневой системы высшего образования, 

предполагающего широкое фундаментальное образование в рамках 

бакалавриата, затем углубленную специализированную подготовку и 

самостоятельную научную работу в магистратуре.  

Это проверка способности вести самостоятельный научный поиск, 

оценить свои возможности в определении пути своего профессионального и 

научного роста.  

Данная программа производственной практики магистратуры 

составлена в строгом соответствии с требованиями ФГОС ВО 3+ по 

направлению 48.04.01 Теология (уровень магистратуры); с приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 25 марта 2003 г. № 

1154 «Об утверждении положения о порядке проведения практики студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования»; 

Положением о порядке проведения практики студентов-магистрантов, 

обучающихся по направлению подготовки 48.04.01 Теология в Дагестанском 

гуманитарном институте (Институт). Она предназначена для студентов-

магистрантов, обучающихся по ОПОП ВО магистратуры по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры). 

Производственная практика магистрантов является неотъемлемым 

видом в ходе всего учебного процесса освоения ОПОП ВО магистратуры по 

направлению 48.04.01 Теология и входит в состав Блок 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» ФГОС ВО по 

направлению подготовки 48.04.01 Теологи (уровень магистратуры), в 

соответствии с которым разработана данная программа производственной 

практики.  

В виду сферы профессиональной деятельности выпускников, к которой 

подготавливают магистров, осваивающих ОПОП ВО магистратуры по 

направлению 48.04.01 Теология, производственная практика реализуется в 

виде педагогической практики и проводится стационарно в структурных 

подразделениях Института или в других образовательных учреждениях 

(далее-базы практики), соответствующих области и задачам 

профессиональной деятельности выпускников. Она направлена на получение 

профессиональных умений, навыков и опыта профессиональной 

деятельности выпускника. 

 

 

 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1 Производственная практика магистрантов, проводимая на 

факультете теологии при реализации ОПОП ВО магистратуры по 

направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры), ставит 

своей целью:  

• получение, закрепление и реализация на практике знаний, полученных 

в процессе обучения и навыков творческого подхода к решению, 

педагогических задач для конструирования и проведения учебных 

занятий, внеаудиторных мероприятий; 

• знакомство со спецификой деятельности преподавателя теологических 

дисциплин и формирование умений выполнения педагогических 

функций; 

• формирование практических навыков самостоятельно и в составе 

коллектива решать задачи в соответствии с различными видами 

профессиональной деятельности. 

• приобретение дополнительных знаний и навыков, способствующие 

формированию персональной мировоззренческой и поведенческой 

культуры. 

2.2 Для достижения вышеупомянутых целей, прохождение 

производственной практики ставит перед собой решение следующих задач: 

• ознакомление с функциями преподавателя, куратора, 

администрацией учебного заведения; 

• изучение методики и технологии проведения уроков, лекций, 

семинарских и практических занятий и других форм организации обучения; 

• анализ тем учебных программ, изучаемых в период практики; 

• изучение системы работы куратора группы. Ознакомление с 

формами и методами внеклассной работы;  

• проведение учебно-методической, организационной работы по 

предметам, соответствующим профилю подготовки  (История ислама, 

История Пророков, Жизнеописание Пророка, Конфессиональное право, 

Основы исламской культуры, Теория и культ ислама, Основы теории 

суфизма, Корановедение, Арабский язык  грамматика и др.); 

• работа практиканта в качестве помощника куратора группы; 

• подготовка и проведение внеклассных мероприятий; 

• анализ собственной практической деятельности и опыта работы 

учебного заведения со студентами; 



• применение приобретенных навыков и умений в области новых 

информационных технологий в практической деятельности; 

• формирование потребности в самообразовании. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Производственная практика студентов-магистрантов, в 

соответствии с ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки 48.04.01 Теология 

(уровень магистратуры), является обязательным разделом ОПОП ВО 

магистратуры данного направления, и направлена на формирование 

студентов-магистрантов следующих компетенций: 

Общепрофессиональные: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- способностью использовать знания в области информационных 

технологий для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3). 

Профессиональные:  

в научно-исследовательской деятельности: 

- готовностью использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-1); 

- способностью адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем (ПК-2); 

в учебно-воспитательной и просветительской деятельности: 

- способностью преподавать предметы и дисциплины в области 

теологии, исторических традиций мировых религий, духовно-нравственной 

культуры или альтернативные им предметы и дисциплины (ПК-3); 

- способностью использовать методики преподавания теологических 

предметов и дисциплин (ПК-4); 

в социально-практической деятельности: 

- способностью разрабатывать программы социально-практической 

деятельности на основании полученных теологических знаний (ПК-5); 

- способностью направлять социально-практическую деятельность 

конфессиональных организаций (ПК-6); 



- готовностью к критической оценке больших массивов информации по 

широкому спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной 

деятельности по вопросам, связанным с теологической проблематикой, и 

руководству экспертно-консультативными группами (ПК-7). 

 

4. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ, ПРИОБРЕТАЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения учебной практики студент-магистрант 

должен:  

Знать: 

• современные методы и методики преподавания теологических 

дисциплин; 

• способы структурирования и предъявления учебного материала; 

• образовательные технологии; 

• специфику взаимодействия в системе «студент-преподаватель»; 

• функции преподавателя, куратора группы, администрации учебного 

заведения; 

• системы работы куратора группы; 

Уметь: 

• преобразовать научные знания в учебный материал; 

• ставить учебно-воспитательные цели, выбирать типы и виды занятий; 

• устно и письменно излагать предметный материал 

Владеть: 

• навыками работы с методами преподавания теологических дисциплин; 

• навыками организации учебной деятельности учащихся; 

• навыками работы с методами и приемами составления задач и тестов 

для проверки и контроля знаний; 

• навыками организации внеклассных воспитательных и игровых 

мероприятий. 

5. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Производственная практика магистров входит в Блок 2 Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа (НИР) и является 

обязательным разделом ОПОП ВО направления подготовки 48.04.01 

Теология (уровень магистратуры). Место производственной практики в 

структуре образовательной программы для студентов очного обучения 



является второй курс по завершении зимней зачетно-экзаменационной сессии 

и до выхода в зимние каникулы.  

Производственная практика базируется на предшествующих ей 

дисциплинах: «История и методология теологии», «Современные проблемы 

теологии», «Основы религиозной этики», «Правовое регулирование 

экономических отношений в исламе», «Духовное наследие дагестанских 

религиозных ученых», «История раннего периода ислама», «Семейное право 

в исламе», что способствует успешному достижению целей и выполнению 

задач данной практики, закрепляя во время практики, полученные 

теоретические и практические знания во время учебы в трех семестрах.  

Также знания и умения, сформированные при прохождении 

производственной практики, необходимы студентам для изучения и 

успешного освоения последующих дисциплин учебного плана: «Уголовно-

процессуальное право в исламе», «Исламское вероубеждение», «Практикум 

по работе с рукописями» и «Классическое исламское источниковедение». 

 

6. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Производственная практика студентов, осваивающих образовательную 

программу ФГОС ВО по направлению подготовки 48.04.01 Теология 

(уровень магистратуры) в Институте проводится в строгом соответствии с 

учебным планом. В виду сферы профессиональной деятельности выпускника 

производственная практика у магистров и Институте проводится в виде 

педагогической практики. Она проводится в форме практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, и  

способствует выработке навыков и опыта в преподавании фундаментальных 

теологических дисциплин, а также работе и управлении коллективом 

обучающихся.  

По способу организации производственная практики магистров может 

быть стационарной (на выпускающей кафедре Института), а также выездной 

(на базах практик, соответствующих сфере профессиональной деятельности 

выпускника). 

 

7. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Местом проведения производственной практики для студентов-

магистров, обучающихся на факультете теологии по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) в Институте является 

структурные подразделения Института, а также иные базы практик, 



соответствующие сфере профессиональной деятельности выпускников. В их 

число входят исламские учебные заведения, а также другие образовательные 

учреждения, в которых ведется курс дисциплин, соответствующих тематике 

дисциплин базовой части учебного плана магистров. Она проводится на 

втором курсе по завершении зимней зачетно-экзаменационной сессии до 

выхода студентов на зимние каникулы. 

Производственная практика, предусмотренная  ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки, организуемая в сторонних базах практики, 

осуществляется на основе договоров между Институтом и 

соответствующими базами практик. В договоре Институт и база практик, 

принимающая практикантов, оговаривают все вопросы, касающиеся 

проведения практики, в том числе и по назначению двух руководителей 

практики: от Института и базы практики. Конкретные базы для прохождения 

определяются видами профессиональной деятельности, выделенными ОПОП 

по направлению подготовки 48.04.01 Теология. 

Сроки практики утверждаются в ОПОП на начало учебного года и 

фиксируются в календарном графике учебного процесса. 

 

8. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практики для студентов, 

осваивающих образовательную программу ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) согласно учебному 

плану составляет 4 недели, 216 часов, 6 зачетных единиц (ЗЕТ.) 

Производственная практика у магистров проводится в 2 

последовательных этапа и завершаются итоговым отчетом.  

- Первый, так называемый ознакомительный  или «пассивный» этап 

практики. Этот этап практики проходят на первой неделе от начало 

производственной практики и длится в одну неделю.  

- Второй этап практики «активный» проходит в течение всего 

оставшегося времени до конца производственной практики после первой 

недели (3 недели) и предполагает непосредственную практическую 

деятельность студентов-практикантов в качестве преподавателей и кураторов 

в группах (проведение не менее двух уроков, подготовка и проведения 

внеклассного мероприятия) под контролем, руководителя практики. 

Примерный план работы студентов на первом этапе практики может 

выглядеть следующим образом: 



Цель работы: ознакомление с задачами производственной практики и 

особенностями работы образовательных учреждений. 

Методы и формы работы: участие в установочной конференции по 

производственной практике на факультете. 

Цель работы: знакомство с учащимися академической группы, 

изучение индивидуальных способностей учащихся. 

Методы и формы работы: посещение уроков, внеклассных 

мероприятий, беседы с куратором группы, преподавателями, учащимися. 

Цель работы: знакомство с деятельностью куратора группы. 

Методы и формы работы: посещение внеклассных мероприятий, 

беседы с куратором группы, анализ  литературы. Анализ внеклассных 

мероприятий с куратором. 

Цель работы: знакомство с деятельностью профильного 

преподавателя. Изучение методики и техники проведения урока, принципов 

планирования учебной работы. 

Методы и формы работы: посещение нескольких уроков; совместное 

обсуждение и анализ уроков; беседы с преподавателем. 

Цель работы: знакомство с деятельностью преподавателя по 

организации внеклассной работы по предмету. Изучение методики 

проведения предметных олимпиад, конкурсов, викторин и т. п. 

Методы и формы работы: посещение и анализ внеаудиторных 

мероприятий по предмету специальности, беседы с преподавателем. 

Цель работы: подготовка к проведению уроков и внеклассных 

мероприятий. Составление планов-конспектов уроков и внеклассных 

мероприятий. 

Методы и формы работы: посещение уроков и внеклассных 

мероприятий. Консультации группового руководителя, преподавателя 

кафедры  теологии и СГД, преподавателей, куратора группы. Работа с 

учебными планами, пособиями, учебниками, дополнительной литературой.  

Примерный план работы студентов на первом этапе практики может 

выглядеть следующим образом: 

Цель работы: подготовка и проведение запланированных уроков. 

Методы и формы работы: консультации учителя, преподавателя 

педагогики и психологии, группового руководителя практики. Работа с 

литературой и источниками, подготовка дидактического материала, 

наглядных пособий. 

Подведение итогов работы: анализ проводимой работы с 

преподавателем, руководителем практики, преподавателем педагогики и 

психологии. 



Цель работы: подготовка и проведение внеклассного мероприятия 

(кураторского часа, конкурса, тематического вечера и т. п.). 

Методы и формы работы: консультации куратора группы, 

преподавателя  педагогики и психологии, преподавателя, группового 

руководителя практики. Беседы и работа с учащимися. Подбор и анализ 

литературы и т. п. 

Цель работы:  завершение студентами своей практической 

деятельности, подведение итогов производственной практики. 

Методы и формы работы: оформление необходимых документов 

(план-конспект двух проведенных уроков). Подготовка отчета о практике. 

Участие в работе педагогического совета по итогам практики. Оформление 

дневника производственной практики. 

Подведение итогов работы: участие в работе конференции по итогам 

производственной практики на факультете. 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКИ 

Производственная практика организуется руководителем магистерской 

подготовкой совместно с кафедрой теологии и СГД по имеющимся 

договорам Института с базами практики для всей академической группы 

одного потока студентов. Индивидуальная практика может быть 

организована в населенном пункте постоянного проживания студента при 

наличии там образовательного учреждения, готового самостоятельно 

набирать  практикантов (без предварительного договора с Институтом как 

база практики). В таком случае принимающая сторона может в общем 

порядке, как и со всеми остальными гражданами, заключить со студентами-

практикантами магистрами гражданско-правовые или трудовые договора. 

Тогда оплата труда и прочие условия работы студентов-практикантов 

магистрантов устанавливаются этими договорами. 

До начало производственной практики назначается руководитель, как 

правило, из числа опытных преподавателей кафедры теологии, который 

утверждается приказом по Институту. Под его руководством 

разрабатывается план прохождения практики. План прохождения 

производственной практики включает также выполнение заданий той 

организации или учреждения, где студенты-магистранты проходят практику. 

Перед началом практики руководителем проводится установочная 

конференция, на которой студентам разъясняют порядок и правила 

прохождения производственной практики, ее содержание и установленный 

порядок промежуточной аттестации по данной практике. 



В случае, когда производственную практику проходят в сторонних 

базах практики не позднее чем за 2 недели до начала практики Институт 

уведомляет базы производственной практики о количестве направляемых 

студентов путем подачи заявки (Приложение 1). Заявка содержит список 

студентов с указанием наименования направления подготовки, сроки 

прохождения  практики и план-задание (Приложение 2) на практику. Также 

руководитель магистерской подготовкой направляет на базу 

производственной практики Положение о практике обучающихся в 

Институте, учебный план, программу производственной практики и 

календарный график учебного процесса. 

При прибытии студента-практиканта магистранта на базу практики 

назначается руководитель от принимающей стороны и проводят инструктаж 

по охране труда и технике безопасности. 

Для прохождения производственной практики студентам-магистрантам 

выдаются выписки из приказов о направлении на производственную 

практику. 

Не реже двух раз в неделю руководители практики с Института и места 

прохождения производственной практики проводят консультации по 

вопросам, возникающим в ходе ее проведения. 

Первая неделя практики – это время, необходимое для адаптации 

студентов-магистрантов к новым условиям, когда они знакомятся с группой, 

с педагогическим коллективом, определяют свое место в нем, изучают 

конкретные условия организации учебно-воспитательного процесса, 

намечают перспективы своей работы в период практики, посещают все уроки 

закрепленного за ним руководителя практики. 

Руководитель практики от кафедры теологии и СГД: 

• осуществляет руководство закрепленной за ним группой студентов-

практикантов; 

• утверждает планы прохождения практики; 

• устанавливать связь с руководителями практики от баз практик и 

совместно с ними составляет программу проведения практики; 

• координирует и контролирует их выполнение; 

• консультирует студентов по вопросам прохождения практики; 

• оказывает им необходимую методическую и организационную 

помощь; 

• контролирует процесс прохождения практики совместно с 

работниками принимающих организаций; 



• обеспечивает своевременную проверку и оценку отчетных документов, 

представленных практикантом; 

• организует участие своей группы в итоговой конференции; 

• составляет отчет по итогам практики и представляет его руководителю 

магистерской подготовки 

Руководитель практики от организации: 

• осуществляет информационное обеспечение прохождения практики; 

• участвует в процессе оценки результатов практики; 

• руководит ходом выполнения студентами конкретных заданий, 

связанных с внеаудиторными воспитательными и игровыми 

мероприятиями. 

Во время практики студенты обязаны вести дневники (Приложение 3) 

производственной практики, в которых преподаватели и групповые 

руководители выставляют оценки за уроки и внеаудиторные мероприятия. 

Материалы дневника используются также для отчета (Приложение 4) о 

прохождении практики. 

Итоги практики, сперва подводятся на педсовете на базе практики, где 

студенты проходили практику, а затем и на итоговой конференции в 

Институте. В случае, когда производственную практику проводят в 

структурных подразделениях Института, итоги практики подводят на 

заседании кафедры. По завершении выставляется дифференцированный 

зачет. 

В письменном отчете о прохождении практики должны быть записи о 

выполнении плана практики в последовательности, указанной в плане. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 

В ходе прохождения производственной практики студенты-

магистранты пользуются следующим учебно-методическим обеспечением: 

• вся учебная литература по освоенным ранее профильным 

дисциплинам, в частности следующие: 

• методические разработки для студентов, определяющие порядок 

прохождения и содержание  практики. 

А также в ходе проведения производственной практики студенты 

используют различные информационные технологии и информационно-

справочные системы, такие как: 

• текстовые редакторы; 



• табличные редакторы; 

• автоматизированные информационно-поисковые системы; 

• http://www.consultant.ru/ 

• http://www.garant.ru/ 

• http://www.assalam.ru/ 

• http://islamdag.ru/ 

• http://www.islam.ru/ 

• http://darulfikr.ru/ 

• http://taalib.ru/ 

 

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА ВО ВРЕМЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Перед прохождением производственной практики студент-магистрант 

должен внимательно изучить ее программу, чтобы ознакомиться с общими 

требованиями, целями и задачами предстоящей практики. 

Студент-практикант должен своевременно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой практики, проводить учебно-воспитательную, 

обеспечить единство умственного, нравственного, трудового, эстетического 

и физического воспитания учащихся. 

В период практики студент должен проявить себя как начинающий 

специалист, обладающий высокими моральными качествами, общественной 

активностью, глубоким интересом к работе и любовью к учащимся, к своей 

профессии. Он должен быть примером организованности, 

дисциплинированности и трудолюбия. 

В процессе работы с учащимися практикант должен стремиться 

показать свою профессиональную компетентность, активно участвовать в 

жизни коллектива образовательного учреждения. 

Студенты-практиканты имеют право по всем вопросам, возникающим в 

процессе практики, обращаться к руководителям производственной практики 

вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса организации практики; участвовать в работе ученической и 

профсоюзной организаций образовательного учреждения, в конференциях и 

совещаниях; пользоваться библиотекой, кабинетами и находящимися в них 

учебно-методическими пособиями. 

Во время производственной практики студенты обязаны вести 

дневники, в которых фиксируют результаты наблюдений и анализа учебно-

воспитательной работы с учащимися, и в которых преподаватели и 

групповые руководители выставляют оценки за уроки и внеаудиторные 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.assalam.ru/
http://islamdag.ru/
http://www.islam.ru/
http://darulfikr.ru/
http://taalib.ru/


мероприятия. Материалы дневника используются также для отчета о 

прохождении практики. А также практиканты обязаны вести тетради с 

планами-конспектами всех проведенных ими уроков, воспитательных и 

внеаудиторных мероприятий по предмету и в целом. 

Студент-практикант организует свою деятельность в соответствии с 

требованиями Устава образовательного учреждения, где он проходит 

практику, подчиняется правилам внутреннего распорядка, выполняет 

распоряжения администрации и руководителей практики. В случае 

невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, он может быть 

отстранен от прохождения практики. Студент, отстраненный от практики или 

работа которого на непрерывной производственной практике признана 

неудовлетворительной, считается не выполнившим требования учебного 

плана данного семестра. По решению руководителя магистерской 

подготовки ему может назначаться повторное прохождение практики без 

отрыва от учебных занятий в Институте в период студенческих каникул или 

в другие сроки, установленные им же. 

На период практики один из студентов, проходящих практику в данном 

образовательном учреждении, назначается старостой группы. В обязанности 

старосты входит учет посещаемости студентов, общая организация работы, 

оповещение студентов о коллективных консультациях и семинарах, 

выполнения поручений руководителей практики. 

 

12. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

12.1 Форма отчетности по производственной практике 

По итогам производственной практики студентом предоставляется 

следующая документация: 

• характеристика (Приложение 5) от руководителя практики от 

базы практики с оценкой прохождения студентом производственной 

практики, подписью руководителя и печатью места практики; 

• дневник производственной практики, со всеми требуемыми 

подписями и печатями; 

• отчет по производственной практике, который является 

документом студента, отражающим, выполненную им работу во время 

практики, полученные им организационные и другие навыки и знания; 

• план-конспект самостоятельно проведенных уроков (не менее 

двух уроков);  

• план-конспект самостоятельно проведенного внеклассного 

воспитательного мероприятия;  



• отзыв (Приложение 6) руководителя практики от Института. 

В письменном отчете о прохождении производственной практики 

должны быть записи о выполнении плана практики в последовательности, 

указанной в плане. 

 

12.2 Критерии оценок промежуточной аттестации по практике 

Промежуточная аттестация по производственной практике магистров 

проводится в виде дифференцированного зачета (отлично, хорошо, 

удовлетворительно).  

Главным условием получения зачета о прохождении производственной 

практики является подготовка отчета и участие в работе итоговой 

конференции, на которой заслушиваются отчеты по практике и подводят ее 

итоги. 

Отчетные документы по практике представляются для контроля не 

позднее пяти дней после окончания практики (включая выходные и 

праздничные дни) руководителю производственной практики от Института и 

после защиты сдаются на кафедру.  

Наличие подготовленного и проверенного отчета является условием 

допуска студента к работе на итоговую конференцию, где происходит защита 

отчета с выставлением дифференцированной оценки. 

 

12.3 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по производственной практике 

Фонд оценочных средств по производственной практике магистров 

включает в себя:  

• контрольные вопросы и задания по этапам практики, осваиваемые 

студентами самостоятельно; 

• форма составления и содержание отчетности по учебной практике; 

• знания, умения и навыки, приобретенные или развитые в результате 

прохождения производственной практики; 

• виды выполненных заданий в ходе прохождения практики;  

Руководитель практики от Института оценивают итоги практики на 

основе представленного отчета и пояснений студента. Защита итогов 

практики проходит в форме выступления на итоговой конференции.  

Оценка по итогам прохождения практики и защиты отчета 

проставляется в ведомость в виде зачета с оценкой.  

Оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил план 

прохождения производственной практики, умело проанализировал 

полученный во время практики материал, правильно оценил их с точки 



зрения теологического образования, свободно ответил на все вопросы по 

существу, правильно оформил и составил отчет о практике, имел 

положительную оценку в характеристике от руководителя практики от базы 

практик.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил план 

прохождения производственной практики, проанализировал полученный во 

время практики материал, относительно правильно оценил их с точки зрения 

теологического образования, отвил на все вопросы по существу, оформил и 

составил отчет по практике с незначительными недостатками, имел 

положительную оценку в характеристике от руководителя практики от базы 

практик.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

план. 

Оценка по производственной практике имеет тот же статус, что и 

оценки по другим дисциплинам учебного плана (приравнивается к оценкам 

по дисциплинам теоретического обучения и учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости студентов). Оценка по производственной 

практике отражается в индивидуальном плане студента и в отчете по 

практике.  

Студенты-магистранты, не выполнившие программу практики по 

уважительной причине, направляются на практику повторно, в свободное от 

учебы время. Студенты-магистранты, не выполнившие программу практики 

без уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут 

быть отчислены из Института как имеющие академическую задолженность. 

С подробным описанием и рекомендациями прохождения производственной 

практики, а также составлением отчетной документации можно ознакомиться 

в методических рекомендациях. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Для проведения производственной практики студентам-магистрантам 

Институт, а также базы практик предоставляют необходимое рабочее место и 

соответствующее материально-техническое обеспечение, соответствующее 

всем требованиям санитарно-техническим нормам. В их число входит 

компьютерная аудитория с выходом в Интернет (кафедра, аудитории ТСО), 

копировальный аппарат, сканер, принтер (кафедральное оборудование), 

словарные издания на кафедре, в методических кабинетах и библиотеке 

Института и базы практик (в виде ЭБС и печатных книг). 



 

15. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на организацию и проведение производственной практики студентов 

в рамках Договора от «__»____________201_г. №_______ 

 

г. Махачкала «__»_________20___ года 

 

1. В соответствии с п. 2.4.1. Договора, Образовательное учреждение 

высшего образования «Институт теологии и международных отношений» 

направляет нижеперечисленных студентов-магистрантов 2 курса факультета 

теологии очного обучения для прохождения производственной практики в 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

№ ФИО студента Направление подготовки 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

2.Сроки прохождения практики: с «__»________201_г. по «__»_______201_г. 

 

3.План – задание прилагается.  

 

 

Проректор по У,НиВР 

__________________ 

 

Контактное лицо: 

Должность 

Фамилия имя и отчество (при наличии)  

тел./факс: _____________________________________ 

 

 

  



Приложение 2 

Утверждаю 

 

_______________________ 

Руководитель магистерской подготовки 

________________________ 

«__»__________201_г. 

 

 

План-задание 
прохождения производственной практики 

студента 2 курса магистратуры факультета теологии  

академической группы №____ 

Фамилия, имя и отчество  

Направление подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) 

 

Срок Планируемая работа 
Структурное  

подразделение  

   

   

   

   

 

 

Подписи руководителей практики     

 

______________________________    _________________________________ 

Руководитель практики от Института    Руководитель практики от Организации 

 

 

 

С план-заданием прохождения практики ознакомлен, возражений не имею.  

Получил в «__»___________201_г.  

Студент  И.О.Фамилия 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕОЛОГИИ 

КАФЕДРА ТЕОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

 

 

ДНЕВНИК  

прохождения  производственной практики 

студента 2 курса магистратуры факультета теологии очного 

обучения академической группы № ____ 

Фамилия, имя и отчество 

Направление подготовки 48.04.01 Теология (уровень 

магистратуры) 

на базе 

__________________________________________________________ 

в период с «__»________201_г. по «__»___________201_г.  

Дата Рабочие записи 
Отметки 

руководителя 

   

   

   

   

 

Студент  И.О.Фамилия 

 

Руководитель практики от Организации 

  

И.О.Фамилия 

 

Руководитель практики от Института 

  

И.О.Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕОЛОГИИ 

КАФЕДРА ТЕОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

 

 

ОТЧЕТ 

Фамилия, имя и отчество, 

студента 2 курса магистратуры факультета теологии академической 

группы №___  направления подготовки  

48.04.01 Теология (уровень магистратуры) 

о прохождении производственной практики 

в период с «__»__________201_г. по «__»___________201_г. 

 

 Я, Фамилия, имя и отчество, студент 2 курса магистратуры 

факультета теологии академической группы №____, направления 

подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры),  в период с 

«__»_________201_г.  по «__»__________201_г.  проходил 

производственную практику в ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 В процессе прохождения практики, в соответствии с полученным план-

заданием, была выполнена следующая работа:  

 

 

 

 В процессе прохождения практики достигнуты следующие результаты:  

 

 

 

 Считаю необходимым отметить, что:  

 

 

 

  



 К настоящему отчету прилагаю следующие документы:  

- план-задание (копия); 

- отзыв руководителя практики от Института. 

- Характеристика руководителя практики от Организации 

 

 

Студент  И.О.Фамилия 

 

Отчет и прилагаемые документы получены в «__»___________201_г. 

 

Руководитель практики от Института  И.О.Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

Фамилия, имя и отчество, 

студента 2 курса магистратуры факультета теологии очного 

обучения академической группы №____ 

направления подготовки 

48.04.01 Теология (уровень магистратуры), 

проходившего производственную практику на базе 

_________________________________________________________ 

в период с «__»_________201_г. по «__»__________201_г. 

 

 Фамилия, имя и отчество, студент 2 курса магистратуры 

факультета теологии очного обучения академической группы №____ 

направления подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры),  

в период с «__»________201_г. по «__»__________201_г. проходил 

производственную практику на базе_______________________________ 

__________________________________________________________________.  

 В процессе прохождения практики студентом была выполнена 

следующая работа:  

 

 

 

 В процессе прохождения практики достигнуты следующие 

результаты:  

 

 

 

 Деятельность студента в процессе практики позволяет сделать 

следующие выводы:  

 

 

 

 

 
Руководитель практики от Организации  И.О.Фамилия 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6 

ОТЗЫВ  

о прохождении производственной практики  

Фамилия, имя и отчество, 

студента 2 курса магистратуры факультета теологии 

академической группы №___ 

направления подготовки 48.04.01 Теология (уровень 

магистратуры) 
 

 Фамилия, имя и отчество, студент 2 курса магистратуры 

факультета теологии академической группы №___ направления 

подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры),  в период с 

«__»________201_г. по «__»_______201_г. проходил производственную 

практику на______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

 В процессе прохождения практики студентом была выполнена 

следующая работа:  
 

 

 

 В процессе прохождения практики достигнуты следующие 

результаты:  
 

 

 

 Деятельность студента в процессе практики позволяет сделать 

следующие выводы:  
 

 

 

 В целях совершенствования подготовки студента Фамилия, 

имя и отчество (рекомендуется):  
 

 

 

 По результатам практики необходимо отметить:  
 

 

 

 Рекомендуемая оценка по результатам практики: 

______________.  
 



Руководитель практики от Института  И.О.Фамилия 
 



Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 

 

  

Утверждаю 

Проректор по учебной  

        работе 

 

        __________А.Н. Халунов 

 
        «20» февраля  2020 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б2.В. 4(П) Производственная (преддипломная) практика 

 (указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

 

Направление подготовки                        48.04.01 Теология 
  

Профиль подготовки бакалавра "Исламское право" 
 

Квалификация (степень) выпускника                Магистр 

  

Формы обучения:                                                  очная; заочная 
            (очная, очно-заочная и др.) 

 Сроки обучения:             очно - 2 г.;  заочно -2,5 г. 

 

 

 

 

 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость   

  Всего Лекций 
Практические 

занятия 
Рубежный 
контроль 

Самост. 
работа 

Форма аттестации 

 Очная  216     Зачет с оценкой 

         

Заочная  216     Зачет с оценкой 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Магистратура является логическим завершением основной 

конструкции двухуровневой системы высшего образования, 

предполагающего широкое фундаментальное образование в рамках 

бакалавриата, затем углубленную специализированную подготовку и 

самостоятельную научную работу в магистратуре.  

Это проверка способности вести самостоятельный научный поиск, 

оценить свои возможности в определении пути своего профессионального и 

научного роста.  

Данная программа производственной (преддипломной) практики 

магистратуры составлена в строгом соответствии с требованиями ФГОС ВО 

3+ по направлению 48.04.01 Теология (уровень магистратуры); с приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 25 марта 2003 г. № 

1154 «Об утверждении положения о порядке проведения практики студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования»; 

Положением о порядке проведения практики обучающихся в Дагестанском 

гуманитарном институте (Институт). Она предназначена для студентов-

магистрантов, обучающихся по ОПОП ВО магистратуры по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры). 

Производственная (преддипломная) практика магистрантов является 

неотъемлемой частью учебного процесса освоения ОПОП ВО магистратуры 

по направлению 48.04.01 Теология и входит в состав Блок 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» ФГОС ВО 3+ по 

направлению подготовки 48.04.01 Теологи (уровень магистратуры), в 

соответствии с которым разработана данная программа производственной 

(преддипломной)  практики.  

Для студентов Института данного направления подготовки 

производственная (преддипломная)  практика проводится стационарно в 

структурных подразделениях Института или в других организациях и 

учреждениях (далее-базы практики), соответствующих области и задачам 

профессиональной деятельности выпускников, тематике и содержанию 

выпускных квалификационных работ. Она направлена на сбор необходимых 

материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

2.1 Производственная (преддипломная) практика магистрантов, 

проводимая на факультете теологии при реализации ОПОП ВО магистратуры 



по направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры), 

ставит своей целью:  

• написание под руководством научного руководителя выпускной 

квалификационной работы; 

• освоение работы с библиотечными каталогами; 

• обучение навыкам поиска научной информации с помощью Internet; 

• освоение практики редакторской работы и подготовки научных 

публикаций с помощью компьютерных систем. 

2.2 Для достижение вышеупомянутых целей, прохождение 

преддипломной практики ставит перед собой решение следующих задач: 

• формирование комплексного представления о специфике деятельности 

научного работника по теологии; 

• овладение методами исследования, в наибольшей степени 

соответствующим исламской теологии; 

• приобретение умений и навыков самостоятельной производственной 

(преддипломной) деятельности. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Производственная (преддипломная) практика студентов-

магистрантов, в соответствии с ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки 

48.04.01 Теология (уровень магистратуры), является обязательным разделом 

ОПОП ВО магистратуры данного направления, и направлена на 

формирование студентов-магистрантов следующих компетенций: 

Общепрофессиональные: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- способностью использовать знания в области информационных 

технологий для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3). 

Профессиональные:  

в научно-исследовательской деятельности: 

- готовностью использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-1); 



- способностью адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем (ПК-2); 

в учебно-воспитательной и просветительской деятельности: 

- способностью преподавать предметы и дисциплины в области 

теологии, исторических традиций мировых религий, духовно-нравственной 

культуры или альтернативные им предметы и дисциплины (ПК-3); 

- способностью использовать методики преподавания теологических 

предметов и дисциплин (ПК-4); 

в социально-практической деятельности: 

- способностью разрабатывать программы социально-практической 

деятельности на основании полученных теологических знаний (ПК-5); 

- способностью направлять социально-практическую деятельность 

конфессиональных организаций (ПК-6); 

- готовностью к критической оценке больших массивов информации по 

широкому спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной 

деятельности по вопросам, связанным с теологической проблематикой, и 

руководству экспертно-консультативными группами (ПК-7). 
 

4. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ, ВЫРАБАТЫВАЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  ПРАКТИКИ 

В результате прохождения учебной практики студент-магистрант 

должен:  

Знать: 

• принципы сбора и обработки научной информации; 

• методику и методологию решения практических профессиональных 

теологических задач; 

• глубокие теоретические основы по теме  выпускной квалификационной 

работы. 

Уметь: 

• формулировать научную проблематику в области исламской теологии; 

• использовать методики, которые будут использоваться при 

выполнении курсовой работы и выпускной квалификационной работы,  

Владеть: 

• навыками поиска научной информации с помощью сети Internet; 

• навыками пользования методов обработки получаемых эмпирических 

данных; 

• навыками выведения обоснованного заключения по результатам 

проводимых исследований. 



5. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Производственная (преддипломная) практика магистров входит в Блок 

2 Практики и является обязательным разделом ОПОП ВО направления 

подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры). Место 

преддипломной практики в структуре образовательной программы для 

студентов очного обучения является второй курс по завершении летней 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Производственная (преддипломная) практика базируется на знаниях, 

умениях и навыках, приобретенных при изучении предшествующих ей 

дисциплин «Уголовно-процессуальное право в исламе», «Исламское 

вероубеждение», «Практикум по работе с рукописями» и «Классическое 

исламское источниковедение», что способствует успешному достижению 

целей и выполнению задач данной практики, закрепляя во время практики, 

полученные теоретические и практические знания во время учебы за весь 

период обучения.  

Производственная (преддипломная) практики является завершающим 

этапом обучения и проводится после освоения студентами программы 

теоретического и практического обучения 

 

6. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  ПРАКТИКИ 

Производственная (преддипломная) практика студентов, осваивающих 

образовательную программу ФГОС ВО по направлению подготовки 48.04.01 

Теология (уровень магистратуры) в Институте проводится в строгом 

соответствии с учебным планом. Она проводится в форме практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности выпускника. Она направлена на получение необходимого 

материала для выполнения выпускной квалификационной работы. 

По способу организации преддипломная практики магистров 

проводится стационарно на выпускающей кафедре Института, а также 

выездно на базах практик, соответствующих сфере профессиональной 

деятельности выпускника. 

 

7. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Местом проведения преддипломной практики для студентов-

магистров, обучающихся на факультете теологии по направлению 



подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) в Институте является 

структурные подразделения Института, а также иные базы практик, 

соответствующие сфере профессиональной деятельности выпускников. Она 

проводится на втором курсе по завершении летней зачетно-экзаменационной 

сессии. 

Производственной (преддипломная) практика, предусмотренная  

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, организуемая в сторонних 

базах практики, осуществляется на основе договоров между Институтом и 

соответствующими базами практик. В договоре Институт и база практик, 

принимающая практикантов оговаривают все вопросы, касающиеся 

проведения практики, в том числе и по назначению двух руководителей 

практики: от Института и базы практики. 

Конкретные базы для прохождения преддипломной практики 

определяются заключением договоров Институтом с ними.  

Сроки практики утверждаются в ОПОП на начало учебного года и 

фиксируются в календарном графике учебного процесса. 

 

8. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной (преддипломной)  практики 

для студентов, осваивающих образовательную программу ФГОС ВО по 

направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) согласно 

учебному плану составляет 4 недели, 216 часов, 6 зачетных единиц (ЗЕТ.) 

Производственной (преддипломной) практика у магистров проводится 

в три этапа и завершается итоговым отчетом.  

Первый этап практики имеет целью привить студенту навыки 

преддипломной работы. В ходе первого этапа студент обучается: 

• работать с оригинальной научной литературой; 

• использовать современную информационную технологию для поиска и 

обработки научных данных; 

• обрабатывать и оформлять полученные результаты; 

• готовить и осуществлять публичное выступление по теме выпускной 

квалификационной работы. 

Итогом первого этапа практики является выполнение части выпускной 

квалификационной работы, результаты которой, как правило, оформляются в 

письменном виде, и защищаются в форме научного доклада на заседании 

кафедры теологии и СГД. 



Второй этап практики состоит в подготовке студентов к 

самостоятельной научной деятельности. В ходе второго этапа студент 

обучается: 

• вникать в суть проблемы или задачи, поставленной научным 

руководителем; 

• оценивать состояние изучаемой проблемы, исходные данные и данные, 

имеющиеся в научной литературе; 

• прорабатывать варианты решения проблемы совместно с научным 

руководителем; 

• выполнять авторскую работу, направленную на решение изучаемой 

проблемы; 

• обсуждать полученные результаты и корректно формулировать 

выводы, вытекающие из полученных экспериментальных данных; 

• публично докладывать результаты собственного исследования и 

защищать сформулированные выводы. 

Итогом второго этапа практики является написание научной статьи или 

доклада, с которым студент-практикант публично выступает в научной 

студенческой конференции 

Третий этап практики заключается в выполнении студентом 

самостоятельного научного исследования. В ходе третьего этапа студент 

обучается: 

• доработать формулировку проблемы или задач, которые требует 

научного решения; 

• прорабатывать варианты решения проблемы совместно с научным 

руководителем и предполагаемым коллективом исполнителей; 

• организовывать и выполнять самостоятельное научное исследование; 

Итогом третьего этапа практики является готовность студента-

практиканта представлять полученные результаты в форме 

квалификационной работы, а также в виде статей для опубликования в 

научных журналах. 

Основными видами работ, выполняемых студентами в период 

преддипломной практики, являются: 

● организационная работа; 

● теоретическая работа, направленная на обоснование, выбор 

теоретико-методической базы планируемого исследования; 

● практическая работа, связанная с организацией и проведением 

собственного исследования, сбора эмпирических данных; 

● обобщение полученных научных результатов. 



Организационная работа. Участие в установочном и заключительном 

собраниях и консультациях  по практике, подготовка отчетной документации 

по итогам практики.  

Теоретическая работа предполагает ознакомление с научной 

литературой по заявленной и утвержденной теме исследования с целью 

обоснованного выбора  теоретической базы предстоящей работы, постановке 

целей и задач исследования, формулирования гипотез, разработки плана 

проведения исследовательских мероприятий. 

Практическая работа заключается в организации, проведении и 

контроле исследований, сборе первичных эмпирических данных, их 

предварительном анализе. 

Обобщение полученных результатов включает научную 

интерпретацию полученных данных, их обобщение, полный анализ 

проделанной исследовательской работы, оформление теоретических и 

эмпирических материалов в виде научного отчета по производственной 

(преддипломной) практике.  

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ   

Производственная (преддипломная) практика организуется 

руководителем магистерской подготовкой совместно с кафедрой исламской 

теологии по имеющимся договорам Института с базами практики для всей 

академической группы одного потока студентов.  

До начало производственной (преддипломной) практики назначается 

руководитель, как правило, из числа опытных преподавателей кафедры 

теологии и СГД, который утверждается приказом по Институту. Под его 

руководством разрабатывается план прохождения практики. План 

прохождения преддипломной практики включает также выполнение заданий 

той организации или учреждения, где студенты-магистранты проходят 

практику. 

Перед началом практики руководителем проводится установочная 

конференция, на которой студентам разъясняют порядок и правила 

прохождения производственной (преддипломной) практики, ее содержание и 

установленный порядок промежуточной аттестации по данной практике. 

В случае, когда преддипломную практику проходят в сторонних базах 

практики не позднее чем за 2 недели до начала практики Институт 

уведомляет базы преддипломной практики о количестве направляемых 

студентов путем подачи заявки (Приложение 1). Заявка содержит список 

студентов с указанием наименования направления подготовки, сроки 



прохождения  практики и план-задание (Приложение 2) на практику. Также 

руководитель магистерской подготовкой направляет на базу 

производственной (преддипломной) практики Положение о практике 

обучающихся в Институте, учебный план, программу производственной 

(преддипломной) практики и календарный график учебного процесса. 

При прибытии студента-практиканта магистранта на базу практики 

назначается руководитель от принимающей стороны и проводят инструктаж 

по охране труда и технике безопасности. 

Для прохождения производственной (преддипломной) практики 

студентам-магистрантам выдаются выписки из приказов о направлении на 

производственной (преддипломной) практику. 

Не реже двух раз в неделю руководители практики с Института и места 

прохождения производственной (преддипломной) практики проводят 

консультации по вопросам, возникающим в ходе ее проведения. 

Руководитель практики от кафедры теологии и СГД: 

• осуществляет руководство закрепленной за ним группой студентов-

практикантов; 

• утверждает планы прохождения практики; 

• устанавливать связь с руководителями практики от баз практик и 

совместно с ними составляет программу проведения практики; 

• координирует и контролирует их выполнение; 

• консультирует студентов по вопросам прохождения практики; 

• оказывает им необходимую методическую и организационную 

помощь; 

• контролирует процесс прохождения практики совместно с 

работниками принимающих организаций; 

• обеспечивает своевременную проверку и оценку отчетных документов, 

представленных практикантом; 

• организует участие своей группы в итоговой конференции; 

• составляет отчет по итогам практики и представляет его руководителю 

магистерской подготовки 

     Руководитель практики от организации: 

• осуществляет информационное обеспечение прохождения практики; 

• участвует в процессе оценки результатов практики; 

• руководит ходом выполнения студентами конкретных заданий, 

связанных с внеаудиторными воспитательными и игровыми 

мероприятиями. 



Во время практики студенты обязаны вести дневники (Приложение 3) 

преддипломной практики, в которых руководители выставляют оценки за 

выполненные пункты плана практики. Материалы дневника используются 

также для отчета (Приложение 4) о прохождении практики. 

Итоги практики подводятся на итоговой конференции в Институте при 

участии руководителя с места практики. По завершении выставляется 

дифференцированный зачет. 

В письменном отчете о прохождении практики должны быть записи о 

выполнении плана практики в последовательности, указанной в плане. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКЕ 

В ходе прохождения производственной (преддипломной) практики 

студенты-магистранты пользуются следующим учебно-методическим 

обеспечением: 

• вся учебная литература по освоенным ранее профильным 

дисциплинам; 

• научная оригинальная литература по профилю подготовки; 

• допуск к архивам научно-исследовательских институтов, в которых 

находится необходимые данные для полноценного исследования по 

выбранной теме; 

• методические разработки для студентов, определяющие порядок 

прохождения и содержание  практики. 

А также в ходе проведения производственной (преддипломной) 

практики студенты используют различные информационные технологии и 

информационно-справочные системы, такие как: 

• текстовые редакторы; 

• табличные редакторы; 

• автоматизированные информационно-поисковые системы; 

• http://www.consultant.ru / 

• http://www.garant.ru/ 

• http://www.assalam.ru/ 

• http://islamdag.ru/ 

• http://www.islam.ru/ 

• http://darulfikr.ru/ 

• http://taalib.ru/ 

 

http://www.garant.ru/
http://www.assalam.ru/
http://islamdag.ru/
http://www.islam.ru/
http://darulfikr.ru/
http://taalib.ru/


11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА ВО ВРЕМЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  ПРАКТИКИ 

Перед прохождением производственной (преддипломной) практики 

студент-магистрант должен внимательно изучить ее программу, чтобы 

ознакомиться с общими требованиями, целями и задачами предстоящей 

практики. 

В период практики студент должен проявить себя как начинающий 

специалист, обладающий высокими моральными качествами, общественной 

активностью, глубоким интересом к работе и любовью к своей профессии. 

Он должен быть примером организованности, дисциплинированности и 

трудолюбия. 

В процессе прохождения практики практикант должен стремиться 

показать свою профессиональную компетентность, активно участвовать в 

жизни коллектива образовательного учреждения. 

Студенты-практиканты имеют право по всем вопросам, возникающим в 

процессе практики, обращаться к руководителям преддипломной практики  

Во время производственной (преддипломной) практики студенты 

обязаны вести дневники, в которых фиксируются результаты проводимых 

исследований и выполнение плана практики. Материалы дневника 

используются также для отчета о прохождении практики.  

Студент-практикант организует свою деятельность в соответствии с 

требованиями Устава образовательного учреждения, где он проходит 

практику, подчиняется правилам внутреннего распорядка, выполняет 

распоряжения администрации и руководителей практики. В случае 

невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, он может быть 

отстранен от прохождения практики. Студент, отстраненный от практики или 

работа которого на непрерывной преддипломной практике признана 

неудовлетворительной, считается не выполнившим требования учебного 

плана и подлежит исключению. 

 

12. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ  ПО ИТОГАМ  ПРАКТИКИ 

12.1 Форма отчетности по производственной (преддипломной)  практике 

По итогам производственной (преддипломной) практики студентом 

предоставляется следующая документация: 

• отчет по производственной (преддипломной) практике, который 

является документом студента, отражающим, выполненную им 

работу во время практики, полученные им организационные и 

другие навыки и знания; 

• отзыв (Приложение 6) руководителя практики от Института; 



В письменном отчете о прохождении производственной 

(преддипломной) практики должны быть записи о выполнении плана 

практики в последовательности, указанной в плане. 

 

12.2 Критерии оценок промежуточной аттестации по практике 

Промежуточная аттестация по производственной (преддипломной)  

практике магистров проводится в виде дифференцированного зачета 

(отлично, хорошо, удовлетворительно).  

Главным условием получения зачета о прохождении производственной 

(преддипломной) практики является подготовка отчета и участие в работе 

итоговой конференции, на которой заслушиваются отчеты по практике и 

подводят ее итоги. 

Отчетные документы по практике представляются для контроля не 

позднее пяти дней после окончания практики (включая выходные и 

праздничные дни) руководителю производственной (преддипломной)  

практики от Института и после защиты сдаются на кафедру.  

Наличие подготовленного и проверенного отчета является условием 

допуска студента к работе на итоговую конференцию, где происходит защита 

отчета с выставлением дифференцированной оценки. 

 

12.3 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по производственной (преддипломной)  практике 

Фонд оценочных средств по преддипломной практике магистров 

включает в себя:  

• общая систематичность и ответственность работы в ходе практики 

(посещение базы практики и консультации с научным руководителем 

не реже двух раза в неделю, выполнение индивидуального плана); 

• степень личного участия студента в представляемой исследовательской 

работе; 

• качество выполнения поставленных задач; 

• корректность в сборе, анализе и интерпретации представляемых 

научных данных; 

• качество оформления отчетных документов. 

Руководитель практики от Института оценивают итоги практики на 

основе представленного отчета и пояснений студента. Защита итогов 

практики проходит в форме выступления на итоговой конференции.  

Оценка по итогам прохождения практики и защиты отчета 

проставляется в ведомость в виде зачета с оценкой.  



Оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил план 

прохождения преддипломной практики, умело проанализировал полученный 

во время практики материал, правильно оценил их с точки зрения 

теологического образования, свободно ответил на все вопросы по существу, 

правильно оформил и составил отчет о практике, имел положительную 

оценку в характеристике от руководителя практики от базы практик.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил план 

прохождения преддипломной практики, проанализировал полученный во 

время практики материал, относительно правильно оценил их с точки зрения 

теологического образования, отвил на все вопросы по существу, оформил и 

составил отчет по практике с незначительными недостатками, имел 

положительную оценку в характеристике от руководителя практики от базы 

практик.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

план. 

Оценка по производственной (преддипломной) практике имеет тот же 

статус, что и оценки по другим дисциплинам учебного плана 

(приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического обучения и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов).  

Студенты-магистранты, не выполнившие программу практики без 

уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут быть 

отчислены из Института как имеющие академическую задолженность. 

С подробным описанием и рекомендациями прохождения 

производственной (преддипломной) практики, а также составлением 

отчетной документации можно ознакомиться в методических рекомендациях. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Для проведения производственной (преддипломной) практики 

студентам-магистрантам Институт, а также базы практик предоставляют 

необходимое рабочее место и соответствующее материально-техническое 

обеспечение, соответствующее всем требованиям санитарно-техническим 

нормам. В их число входит компьютерная аудитория с выходом в Интернет 

(кафедра, аудитории ТСО), копировальный аппарат, сканер, принтер 

(кафедральное оборудование), словарные издания на кафедре, в 

методических кабинетах и библиотеке Института и базы практик (в виде ЭБС 

и печатных книг). 

 

 



14. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на организацию и проведение производственной (преддипломной)  

практики студентов в рамках Договора от «__»____________201_г. 

№_______ 

 

г. Махачкала «__»_________20___ года 

 

 

1. В соответствии с п. 2.4.1. Договора, Образовательное учреждение 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

направляет нижеперечисленных студентов-магистрантов 2 курса 

факультета теологии очного обучения для прохождения 

производственной (преддипломной)  практики в____________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

№ ФИО студента Направление  подготовки 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

2.Сроки прохождения практики: с «__»________201_г. по «__»_______201_г. 

 

3.План – задание прилагается.  

 

Проректор по У,НиВР 

__________________ 

 

Контактное лицо: 

Должность 

Фамилия имя и отчество (при наличии)  

тел./факс: _____________________________________ 

 

 



Приложение 2 

Утверждаю 

_______________________ 

Руководитель  

магистерской подготовки 

_______________________ 

«__»__________201_г. 

 

 

План-задание 
прохождения производственной (преддипломной) практики 

студента 2 курса магистратуры факультета теологии  

академической группы №____ 

Фамилия, имя и отчество  

Направление подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) 

 

Срок Планируемая работа 
Структурное 

подразделение Института 

   

   

   

   

 

 

Подписи руководителей практики     

 

______________________________    _________________________________ 

Руководитель практики от Института    Руководитель практики от Организации 

 

 

С план-заданием прохождения практики ознакомлен, возражений не имею.  

Получил в «__»___________201_г.  

Студент  И.О.Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

Факультет теологии 

Кафедра теологии и СГД 

 

 

ДНЕВНИК  

прохождения преддипломной практики 

студента 2 курса магистратуры факультета теологии очного 

обучения академической группы № ____ 

Фамилия, имя и отчество 

Направление подготовки 48.04.01 Теология (уровень 

магистратуры) 

на базе 

__________________________________________________________ 

в период с «__»________201_г. по «__»___________201_г.  

Дата Рабочие записи 
Отметки 

руководителя 

   

   

   

   

 

Студент  И.О.Фамилия 

 

Руководитель практики от Организации 

  

И.О.Фамилия 

 

Руководитель практики от Института 

  

И.О.Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

Факультет теологии 

Кафедра теологии и СГД 

 

ОТЧЕТ 
Фамилия, имя и отчество, 

студента 2 курса магистратуры факультета теологии  

академической группы №___  

направления подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры)  

о прохождении преддипломной практики 

в период с «__»__________201_г. по «__»___________201_г. 

 

 Я, Фамилия, имя и отчество, студент 2 курса магистратуры 

факультета теологии академической группы №____, направления 

подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры),  в период с 

«__»_________201_г.  по «__»__________201_г.  проходил преддипломную 

практику в ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 В процессе прохождения практики, в соответствии с полученным план-

заданием, была выполнена следующая работа:  

 

 

 

 В процессе прохождения практики достигнуты следующие результаты:  

 

 

 

 Считаю необходимым отметить, что:  

 

 

  

 К настоящему отчету прилагаю следующие документы:  

- план-задание (копия); 

- отзыв руководителя практики от Института. 

- Характеристика руководителя практики от Организации 

 



Студент  И.О.Фамилия 

 

Отчет и прилагаемые документы получены в   «__»___________201_г. 

 

Руководитель практики от Института  И.О.Фамилия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

Фамилия, имя и отчество, 

студента 2 курса магистратуры факультета теологии очного 

обучения академической группы №____ 

направления подготовки 48.04.01 Теология (уровень 

магистратуры), 

проходившего преддипломную практику на базе                           

__________________________________________________________ 

в период с «__»_________201_г. по «__»__________201_г. 

 

 Фамилия, имя и отчество, студент 2 курса магистратуры 

факультета теологии очного обучения академической группы №____ 

направления подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры),  

в период с «__»________201_г. по «__»__________201_г. проходил 

преддипломную практику на базе__________________________________ 

__________________________________________________________________.  

 В процессе прохождения практики студентом была выполнена 

следующая работа:  

 

 

 

 В процессе прохождения практики достигнуты следующие 

результаты:  

 

 

 

 Деятельность студента в процессе практики позволяет сделать 

следующие выводы:  

 

 

 

 

 
Руководитель практики от Организации  И.О.Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

ОТЗЫВ  

о прохождении преддипломной практики  

Фамилия, имя и отчество, 

студента 2 курса магистратуры факультета теологии 

академической группы №___ 

направления подготовки 48.04.01 Теология (уровень 

магистратуры) 
 

 Фамилия, имя и отчество, студент 2 курса магистратуры 

факультета теологии академической группы №___ направления 

подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры),  в период с 

«__»________201_г. по «__»_______201_г. проходил преддипломную 

практику на______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

  

В процессе прохождения практики студентом была выполнена 

следующая работа:  
 

 

 

 В процессе прохождения практики достигнуты следующие 

результаты:  
 

 

 

 Деятельность студента в процессе практики позволяет сделать 

следующие выводы:  
 

 

 

 В целях совершенствования подготовки студента Фамилия, 

имя и отчество (рекомендуется):  
 

 

 

 По результатам практики необходимо отметить:  
 

 

 

 Рекомендуемая оценка по результатам практики: 

______________.  
 

Руководитель практики от Института  И.О.Фамилия 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Магистратура является логическим завершением основной 

конструкции двухуровневой системы высшего образования, 

предполагающего широкое фундаментальное образование в рамках 

бакалавриата, затем углубленную специализированную подготовку и 

самостоятельную научную работу в магистратуре.  

1.2 Это проверка способности вести самостоятельный научный поиск, 

оценить свои возможности в определении пути своего профессионального и 

научного роста.  

1.3 Данная программа учебной практики магистратуры составлена в 

строгом соответствии с требованиями ФГОС ВО 3+ по направлению 48.04.01 

Теология (уровень магистратуры); приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 25 марта 2003 г. № 1154 «Об утверждении 

положения о порядке проведения практики студентов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования»; Положением о 

порядке проведения практики студентов-магистрантов, обучающихся по 

направлению подготовки 48.04.01 Теология в Дагестанском гуманитарном 

институте (Институт). Она предназначена для студентов-магистрантов, 

обучающихся по ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 

48.04.01 Теология (уровень магистратуры). 

1.4 Учебная практика магистрантов является неотъемлемой частью 

учебного процесса освоения ОПОП ВО магистратуры по направлению 

48.04.01 Теология и входит в состав Блок 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» ФГОС ВО 3+ по направлению 

подготовки 48.04.01 Теологи (уровень магистратуры), в соответствии с 

которым разработана данная программа учебной практики.  

1.5 В виду сферы профессиональной деятельности выпускников, к 

которой подготавливают магистров, осваивающих ОПОП ВО магистратуры 

по направлению 48.04.01 Теология, учебная практика реализуется в виде 

профильно-ориентированной практики и проводится в структурных 

подразделениях Института. Она направлена на углубленное изучение 

профильных обязательных дисциплин в учебном плане и является 

продолжением изучения этих дисциплин.  

1.6 Учебная практика проводится в форме получения первичных 

профессиональных умений и навыков и должна способствовать 

углубленному изучению профильных дисциплин с последующим 

приобретением первичных навыков в реализации полученных теоретических 

знаний в сфере своей профессиональной деятельности. Она должна 



способствовать развитию личности магистранта, усвоению общественных 

норм и ценностей будущей профессии, а также формированию персональной 

мировоззренческой и поведенческой культуры магистров. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1 Учебная практика магистрантов при реализации ОПОП ВО 

магистратуры по направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень 

магистратуры) ставит своей целью:  

• расширение и углубление знаний, умений и навыков, 

определяемых содержанием обязательных дисциплин (модулей); 

• приобретение дополнительных знаний и навыков для успешной 

профессиональной деятельности; 

• приобретение дополнительных знаний и навыков, 

способствующие успешному продолжению учебы в аспирантуре по данному 

направлению подготовки; 

• приобретение дополнительных знаний и навыков, 

способствующие формированию персональной мировоззренческой и 

поведенческой культуры. 

2.2 Для достижения вышеупомянутых целей, прохождение учебной 

практики ставит перед собой решение следующих задач: 

• Освоить курс углубленного изучения некоторых аспектов в 

философии богослужения, вопросов, связанных с некоторыми вопросами 

вероучения и др.; 

• Освоить курс углубленного изучения психологии студентов, 

обучающихся индивидуально и в группе; 

• Освоить курс углубленного изучения темы раздела имущества 

между наследниками, интегрирования законов Ислама в области уголовно-

процессуального права в современные виды правонарушения в этой области, 

исходя из специфики многонационального и многоконфессионального 

общества и культуры; 

• Освоить курс углубленного изучения нравственных норм в сфере 

ведения сотрудничества с представителями разных этносов, культур, 

конфессий и национальностей. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 



3.1 Учебная практика студентов-магистрантов, в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры), 

является обязательным разделом ОПОП ВО магистратуры данного 

направления, и направлена на формирование студентов-магистрантов 

следующих компетенций: 

Общекультурные: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- способностью к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности (ОК-4). 

Общепрофессиональные:  

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- способностью использовать знания в области информационных 

технологий для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3). 

4. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения учебной практики студент-магистрант 

должен:  

Знать: 

- курс углубленного изучения основ, сходств и разногласий среди 

ученых всех четырех правовых школ  в области философии богослужения, 

финансово-торговых отношений между физическими и юридическими 

лицами; 

- курс углубленного изучения основ, сходств и разногласий среди 

ученых ахлю сунна вальджама’а (ашариты и матуридиты), а также других 

школ  в области исламского вероучения; 

- курс углубленного изучения темы раздела имущества между 

наследниками, интегрирования законов Ислама в области уголовно-

процессуального права в современные виды правонарушения в этой области, 



исходя из специфики многонационального и многоконфессионального 

общества и культуры; 

- курс углубленного изучения нравственных норм в сфере ведения 

сотрудничества с представителями разных этносов, культур, конфессий и 

национальностей. 

Уметь: 

- работать с первоисточниками исламского права, философии 

богослужения, торгово-финансовых отношений, исламского вероучения, 

уголовно-процессуального права; 

- работать самостоятельно и в коллективе в решении спорных 

моментов и конфликтных ситуаций, связанных с тематикой исламской 

теологии; 

- планировать и внедрять в учебный процесс разные программы, 

ориентированные на духовно-нравственное воспитание учащихся, на основе 

ранее изученных теологических дисциплин. 

Владеть: 

- навыками сбора и обработки научной информацией и ее изложения в 

виде научных статьей или курсовых работ; 

- навыками составления курса лекций по выбранной теме, 

соответствующей профилю подготовки; 

- навыками работы в решении конфликтных ситуаций, связанных с 

исламской теологией; 

- навыками работы с библиографией по философии богослужения, 

торгово-финансовых отношений, исламскому вероучению; 

-  навыками изучения психологии учащихся индивидуально и в 

коллективе. 

 

5. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная практика магистров входит в Блок 2 Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР) и является обязательным 

разделом ОПОП ВО направления подготовки 48.04.01 Теология (уровень 

магистратуры). Место учебной практики в структуре образовательной 

программы для студентов очного обучения –  первый курс по завершении 

летней зачетно-экзаменационной сессии и до выхода в летние каникулы.  

Учебная практика базируется на предшествующих ей таких дисциплин, 

как «История и методология теологии», «Современные проблемы теологии», 



«Основы религиозной этики», «Правовое регулирование экономических 

отношений в исламе», «Духовное наследие дагестанских религиозных 

ученых», что способствует успешному достижению целей и выполнению 

задач данной практики, закрепляя во время практики полученные 

теоретические и практические знания во время учебы в первых двух семестра 

первого курса.  

Также прохождение учебной практики является необходимой 

подготовкой студентов для изучения и успешного освоения последующих 

учебных дисциплин учебного плана, особенно таких, как «Исламское 

вероубеждение», «Семейное право в исламе», «Судопроизводство в 

шариате», «Уголовно-процессуальное право в исламе», «Система исламского 

образования». 

 

6. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика студентов, осваивающих образовательную 

программу ФГОС ВО по направлению подготовки 48.04.01 Теология 

(уровень магистратуры) проводится в строгом соответствии с учебным 

планом. Она проводится в форме получения первичных профессиональных 

умений и навыков, и  способствует углубленному изучению профильных 

дисциплин с последующим приобретением первичных навыков в реализации 

полученных теоретических знаний в сфере своей профессиональной 

деятельности и носит профильно-ориентированный характер.  

По способу организации учебная практики магистров проводится 

стационарно на выпускающей кафедре Института. Она ориентирована на 

курс углубленного изучения профильных дисциплин. 

 

7. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Местом проведения учебной практики для студентов-магистров, 

обучающихся на факультете теологии по направлению подготовки 48.04.01 

Теология (уровень магистратуры) в Институте является выпускающая 

кафедра (кафедра теологии и СГД). Она проводится на первом курсе по 

завершении летней зачетно-экзаменационной сессии до выхода студентов на 

летние каникулы. 

Сроки практики утверждаются в ОПОП на начало учебного года и 

фиксируются в календарном графике учебного процесса. 

 



8. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной практики для студентов, осваивающих 

образовательную программу ФГОС ВО по направлению подготовки 48.04.01 

Теология (уровень магистратуры) согласно учебному плану составляет 8 

недель, 432 часов, 12 зачетных единиц (ЗЕТ.) 

Учебная практика у магистров проводится в три последовательных 

этапа и завершаются итоговым отчетом. По завершении каждого этапа 

студенты пишут научную статью, тематика которой соответствует 

пройденному этапу. 

1 этап - это курс углубленного изучения аргументирования в 

исламском праве. 

2 этап - это курс углубленного изучения разновидностей изречений 

Пророка Мухаммада (мир и благословение Ему). 

3 этап - это курс углубленного изучения анализа Корана. 

Первый этап – курс углубленного изучения аргументирования в 

исламском праве 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов  

трудоемк

ость 

(в часах) 

1 Подготовительный или 

информационно-

проектировочный этап 

- Теоретическая и техническая подготовка.  2 

2 Основной или 

организационно-

деятельностный этап 

- Курс лекций и практических занятий по 

данному этапу практики. 

- Выполнение индивидуальных заданий. 

84 

 

30 

3 Заключительный или 

обобщающе-

результативный этап 

-  Обработка полученной информации. 

- Анализ и обобщение результатов с 

руководителем практики. 

- Предложения и замечания. 

4 

4 

 

2 

4 Подготовка статьи по 

данному этапу практики 

- Подготовка и написание научной статьи по 

пройденному этапу практики. 

18 

 

Второй этап – курс углубленного изучения разновидностей 

изречений Пророка Мухаммада (мир и благословение Ему) 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов  

трудоемко

сть 

(в часах) 

2 Основной или 

организационно-

деятельностный этап 

- Курс лекций и практических занятий по 

данному этапу практики. 

- Выполнение индивидуальных заданий. 

84 

 

32 



3 Заключительный или 

обобщающе-

результативный этап 

-  Обработка полученной информации. 

- Анализ и обобщение результатов с 

руководителем практики. 

- Предложения и замечания. 

4 

4 

 

2 

4 Подготовка статьи по 

данному этапу практики 

- Подготовка и написание научной статьи 

по пройденному этапу практики. 

18 

 

Третий этап – курс углубленного изучения анализа Корана 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов  

трудоемко

сть 

(в часах) 

1 Основной или 

организационно-

деятельностный этап 

- Курс лекций и практических занятий по 

данному этапу практики. 

- Выполнение индивидуальных заданий. 

80 

 

30 

2 Заключительный или 

обобщающе-

результативный этап 

-  Обработка полученной информации. 

- Анализ и обобщение результатов с 

руководителем практики. 

- Предложения и замечания. 

4 

4 

 

2 

3 Подготовка статьи по 

данному этапу практики 

- Подготовка и написание научной статьи 

по пройденному этапу практики. 

16 

4 Подготовка отчета по 

практике 

- Подготовка и написание письменного 

отчета по пройденной практике. 

8 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

Организацию и проведение учебной практики магистров обеспечивают 

руководитель магистерской подготовки совместно с кафедрой исламской 

теологии. От кафедры исламской теологии назначается руководитель 

практики, после разделения студентов-практикантов на группы для 

прохождения учебной практики. До начала практики каждым студентом, под 

руководством группового руководителя, разрабатываются план (Приложение 

1) прохождения практики. 

Перед началом практики руководитель практики проводит 

организационное собрание (установочную конференцию) студентов, где 

инструктирует студентов о правилах прохождения практики, отчетности и 

порядке установленной аттестации по ней. 

Руководитель практики от кафедры теологии и СГД: 

• осуществляет руководство закрепленной за ним группой студентов-

практикантов; 

• утверждает планы прохождения практики; 

• координирует и контролирует их выполнение; 



• консультирует студентов по вопросам прохождения практики; 

• оказывает им необходимую методическую и организационную 

помощь; 

• контролирует процесс прохождения практики; 

• обеспечивает своевременную проверку и оценку отчетных документов, 

представленных практикантом; 

• организует участие своей группы в итоговой конференции; 

• составляет отчет по итогам практики и представляет егоруководителю 

магистерской подготовки. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

В ходе прохождения учебной практики студенты-магистранты пользуются 

следующим учебно-методическим обеспечением: 

• вся учебная литература по освоенным ранее профильным 

дисциплинам, в частности следующие: 

✓ Абдулла Сираджуддин, «Шарху аль-Манзумат аль-Байкуният», 

ДарульФаллях, Сирия, Алепо, 2009г, 243 С, 1-е издание; 

✓ Джалалуддин ас-Суюти, «аль-Итк’ану фи Улуми аль-Кур’ан», 

Муассасату ар-РисалатНаширун, Ливан, Бейрут, 2008г., 832 С, 1-е 

издание; 

✓ Джалалуддин аль-Махали, «ХархульВаракат фи Усули аль-Фикх», 

Дару ИбниХазм, Ливан, Бейрут, 2014г., 355 С, 1-е издание. 

• методические разработки для студентов, определяющие порядок 

прохождения и содержание  практики. 

А также в ходе проведения учебной практики студенты используют 

различные информационные технологии и информационно-справочные 

системы, такие как: 

• текстовые редакторы; 

• табличные редакторы; 

• автоматизированные информационно-поисковые системы; 

• http://www.consultant.ru/ 

• http://www.garant.ru/ 

• http://www.assalam.ru/ 

• http://islamdag.ru/ 

• http://www.islam.ru/ 

• http://darulfikr.ru/ 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.assalam.ru/
http://islamdag.ru/
http://www.islam.ru/
http://darulfikr.ru/


• http://taalib.ru/ 

 

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА ВО ВРЕМЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Перед прохождением учебной практики студент-магистрант должен 

внимательно изучить ее программу, чтобы ознакомиться с общими 

требованиями, целями и задачами предстоящей практики. 

Студент должен четко уяснить, что для успешного прохождения 

практики и получения зачета ему необходимо: 

• полностью выполнять задания, полученные в ходе прохождения 

практики и предусмотренные ее программой; 

• соблюдать действующие правила внутреннего трудового распорядка; 

• изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и техники 

безопасности; 

• по результатам прохождения практики предоставить руководителю 

практики письменный отчет о выполнении всех заданий, полученных в 

ходе прохождения практики. 

По окончании практики студент участвует в работе итоговой 

конференции, посвященной прохождению практики. По итогам этой работы 

студенту выставляется оценка.  

Необходимо обратить внимание на то, что представляет собой отчет о 

прохождении практики. 

Отчет должен отражать отношение студента к тем заданиям, которые 

были поручены ему по ходу практики, оценку тех знаний и навыков, которые 

он приобрел в ходе практики. 

В своем отчете студент может указать, как проходила практика, какую 

пользу она принесла в усвоении теоретического материала, какую помощь 

ему оказывали руководитель практики от кафедры. 

К отчету о прохождении практики могут быть приложены различные 

материалы, составленные студентом в ходе практики. 

 

12. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

12.1 Форма отчетности по учебной практике 

По итогам учебной практики студентом-магистрантом предоставляется 

следующая документация: 

http://taalib.ru/


• отчет (Приложение 2) по учебной практике, который является 

документом студента, отражающим, выполненную им работу во 

время практики, полученные им организационные и технические 

навыки и знания; 

• отзыв (Приложение 3) руководителя практики от Института; 

• статья, написанная по завершении практики. 

 

12.2 Критерии оценок промежуточной аттестации по практике 

Промежуточная аттестация по учебной практике магистров 

проводится в виде дифференцированного зачета (отлично, хорошо, 

удовлетворительно).  

Главным условием получения зачета о прохождении учебной практики 

является подготовка отчета и участие в работе итоговой конференции, на 

которой заслушиваются отчеты по практике и подводят ее итоги. 

Отчетные документы по практике представляются для контроля не 

позднее пяти дней после окончания практики (включая выходные и 

праздничные дни) руководителю учебной практики и после защиты сдаются 

на кафедру.  

Наличие подготовленного и проверенного отчета является условием 

допуска студента к работе на итоговую конференцию, где происходит защита 

отчета с выставлением дифференцированной оценки. 

 

12.3 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по учебной практике 

Фонд оценочных средств по учебной практике магистров включает в себя:  

• контрольные вопросы и задания по этапам практики, осваиваемые 

студентами самостоятельно; 

• форма составления и содержание отчетности по учебной практике; 

• знания, умения и навыки, приобретенные или развитые в результате 

прохождения учебной практики; 

• виды выполненных заданий в ходе прохождения практики;  

• научные статьи по завершении каждого из трех этапов учебной 

практики.  

Преподаватель и руководитель практики от кафедры исламской 

теологии оценивают итоги практики на основе представленных статьей, 

отчета и пояснений студента. Защита итогов практики проходит в форме 

выступления на итоговой конференции.  

Оценка по итогам прохождения практики и защиты отчета 

проставляется в ведомость в виде зачета с оценкой.  



Оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил план 

прохождения учебной практики, умело проанализировал полученный во 

время практики материал, правильно оценил их с точки зрения 

теологического образования, свободно ответил на все вопросы по существу, 

правильно оформил и составил отчет о практике, имел положительную 

оценку по статьям в ходе практики.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил план 

прохождения учебной практики, проанализировал полученный во время 

практики материал, относительно правильно оценил их с точки зрения 

теологического образования, отвил на все вопросы по существу, оформил и 

составил отчет по практике с незначительными недостатками, имел 

положительную оценку по статьям в ходе практики.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

план. 

Оценка по учебной практике имеет тот же статус, что и оценки по 

другим дисциплинам учебного плана (приравнивается к оценкам по 

дисциплинам теоретического обучения и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости студентов). Оценка по учебной практике отражается в 

индивидуальном плане студента и в отчете по практике.  

Студенты-магистранты, не выполнившие программу практики по 

уважительной причине, направляются на практику повторно, в свободное от 

учебы время. Студенты-магистранты, не выполнившие программу практики 

без уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут 

быть отчислены из Института как имеющие академическую задолженность. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Для проведения учебной практики студентам-магистрантам Институт 

предоставляет необходимое рабочее место и соответствующее материально-

техническое обеспечение, соответствующее всем требованиям санитарно-

техническим нормам. В их число входит компьютерная аудитория с выходом 

в Интернет (кафедра, аудитории ТСО), копировальный аппарат, сканер, 

принтер (кафедральное оборудование), словарные издания на кафедре, в 

методических кабинетах и библиотеке Института (в виде ЭБС и печатных 

книг). 

 

 

  



14. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Утверждаю 

 

_______________________ 

Руководитель  

магистерской подготовки 

Беркиханов М.С. 

«__»__________201_г. 

 

План-задание 

прохождения учебной практики 

студента 1 курса магистратуры факультета теологии академической 

группы №____ 

Фамилия, имя и отчество  

Направление подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) 

 

Срок Планируемая работа Структурное подразделение  

   

   

   

   

 

 

 

Подпись руководителя практики    __________________ 
         Должность руководителя практики 

 

 

 

С план-заданием прохождения практики ознакомлен, возражений не имею.  

Получил в «__»___________201_г.  

Студент  И.О. Фамилия 

 

 

  



Приложение 2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕОЛОГИИ 

КАФЕДРА ТЕОЛОГИИ и СГД 

 

ОТЧЕТ 

__________________________________________________ 
 (Фамилия, имя и отчество)  

студента ___курса очного (заочного) обучения академической группы №___  

направления подготовки 48.04.01 Теология о прохождении учебной практики 

на базе____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

Я,_________________________________________________, студент___курса  

очного (заочного) обучения академической группы №_______, направления 

подготовки 48.04.01 Теология,  в период  с «__»_____________20___г. по 

«__»_____________20___г. проходил учебную практику на базе____________ 

__________________________________________________________________  

 В процессе прохождения практики, в соответствии с полученным 

планом-заданием, была выполнена следующая работа:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

В процессе прохождения практики достигнуты следующие результаты:  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Считаю необходимым отметить, что: _____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Выводы: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

К настоящему отчету прилагаю следующие документы:  

- план-задание (копия); 



- статью; 

- отзыв руководителя практики от Института. 

 

Студент 

  

И.О. Фамилия 

 

Отчет и прилагаемые документы получены в «__»___________201_г. 

 

Руководитель практики от Института  И.О. Фамилия 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3 

ОТЗЫВ  

о прохождении учебной практики  

Фамилия, имя и отчество, 

студента 1 курса магистратуры факультета теологии академической 

группы №___ направления подготовки 48.04.01 Теология (уровень 

магистратуры) 
 

 Фамилия, имя и отчество, студент 1 курса магистратуры факультета 

теологии академической группы №___ направления подготовки 48.04.01 

Теология (уровень магистратуры),  в период с «__»________201_г. по 

«__»_______201_г. проходил учебную практику на кафедре теологии и СГД 

_______________________________________ 

__________________________________________________________________

  

В процессе прохождения практики студентом была выполнена следующая 

работа:  
 

 

 

 В процессе прохождения практики достигнуты следующие результаты:  
 

 

 

 Деятельность студента в процессе практики позволяет сделать 

следующие выводы:  
 

 

 

 В целях совершенствования подготовки студента Фамилия, имя и 

отчество рекомендуется:  
 

 

 По результатам практики необходимо отметить:  
 

 

 

 Рекомендуемая оценка по результатам практики: ______________.  
 

Руководитель практики от Института  И.О. Фамилия 
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Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 

 

  

Утверждаю 

Проректор по учебной  

        работе 

 

        __________А.Н. Халунов 

 
        «20» марта  2020 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б3.Б.1(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

 (указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

 

Направление подготовки                        48.04.01 Теология 
  

Профиль подготовки бакалавра "Исламское право" 
 

Квалификация (степень) выпускника                Магистр 

  

Формы обучения:                                                  очная; заочная 
            (очная, очно-заочная и др.) 

 Сроки обучения:             очно - 2 г.;  заочно -2,5 г. 
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 Пояснительная записка 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

февраля 2014 г.  № 125. Итоговая аттестация в ОУ ВО «Дагестанский 

гуманитарный институт» (далее – Институт, ДГИ) включает в себя:  

1) подготовка и сдача государственного экзамена по направлению 

подготовки; 

2) подготовка и защита выпускной квалификационной работы (ВКР), 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.  

 

1.Комплекс требований к выпускнику 

1.1. Требования к выпускнику магистратуры ДГИ 

Магистр по направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень 

магистратуры) в Дагестанском гуманитарном институте, из общего числа 

видов профессиональной деятельности, указных в ФГОС ВО данного 

направления подготовки,  готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

 научно-исследовательская;  

 учебно-воспитательная и просветительская. 

Магистр по направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень 

магистратуры) должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

 - проведение самостоятельных научно-исследовательских работ и 

решение научных вопросов во всех областях теологического знания в 

соответствии с направленностью (профилем)программы  магистратуры; 

- разработка научных проектов по решению теологических проблем в 

соответствии с направленностью (профилем)программы магистратуры; 

- анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с 

использованием современных достижений науки и вычислительной техники; 

- работа с современными базами данных, проведение 

источниковедческих исследований по всем областям теологического знания; 

- разработка новых научных подходов и методов; 

- подготовка и проведение семинаров, научных конференций, 

подготовка и редактирование научных публикаций; 

учебно-воспитательная и просветительская деятельность: 
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- преподавание в образовательных организациях всех уровней; 

- разработка самостоятельных учебных курсов; 

- разработка новых методов преподавания, методических материалов, 

пособий, введение в учебный процесс современных достижений 

теологической и гуманитарных наук; 

- участие в переподготовке преподавателей для ведения теологических, 

религиоведческих и ценностно-ориентирующих дисциплин в 

образовательных организациях всех уровней; 

- руководство научно-исследовательской работой обучающихся; 

- просветительская деятельность в учреждениях культуры, искусства, в 

средствах массовой информации; 

- организация духовно-нравственного и патриотического воспитания; 

- анализ и осмысление духовно-обусловленных ценностных систем, 

исторических традиций и форм культуры; 

- совершенствование элементов мировоззренческой, ценностно-

ориентирующей и воспитательной составляющей национальной 

образовательной системы; 

- совершенствование учебно-воспитательной и просветительской 

деятельности конфессии. 

1.2. Компетенции, формируемые в результате прохождения итоговой 

аттестации 

Итоговая аттестация студентов-магистрантов, осваивающих 

образовательную программу направления подготовки 48.04.01 Теология 

(уровень магистратуры) является обязательным разделом ОПОП ВО в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки, и 

направлена на формирование в магистрантах следующих компетенций: 

Общепрофессиональные: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- способностью использовать знания в области информационных 

технологий для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3). 

Профессиональные: 

в научно-исследовательской деятельности 
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- готовностью использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-1); 

- способностью адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем (ПК-2). 

в учебно-воспитательской и просветительской деятельности: 

- способностью преподавать предметы и дисциплины в области 

теологии, исторических традиций мировых религий, духовно-нравственной 

культуры или альтернативные им предметы и дисциплины (ПК-3); 

- способностью использовать методики преподавания теологических 

предметов и дисциплин (ПК-4). 

в социально-практической деятельности: 

- способностью разрабатывать программы социально-практической 

деятельности на основании полученных теологических знаний (ПК-5); 

- способностью направлять социально-практическую деятельность 

конфессиональных организаций (ПК-6); 

- готовностью к критической оценке больших массивов информации по 

широкому спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной 

деятельности по вопросам, связанным с теологической проблематикой, и 

руководству экспертно-консультативными группами (ПК-7). 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 

2.1.Общие положения 

Государственный экзамен в магистратуре факультета теологии 

представляет собой итоговое испытание по профессионально-

ориентированным междисциплинарным проблемам, устанавливающее 

соответствие подготовленности выпускников требованиям ФГОС ВО 

направления подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры). 

Государственный экзамен магистрантов по направлению подготовки в 

Институте носит полидисциплинарный характер и проводится с целью 

проверки уровня и качества общепрофессиональной и специальной 

подготовки выпускников, и имеет целью оценить теоретическую подготовку, 

практические навыки и умения, а также готовность выпускника к основным 

видам профессиональной деятельности. 
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Государственный экзамен входит в Б3 раздел «Итоговая аттестация» 

ОПОП ВО по направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень 

магистратуры). Трудоемкость итоговой аттестации, согласно учебному 

плану данной подготовки, составляет 3 ЗЕТ (108 часов). Время проведения 

итоговой аттестации, в состав которого входит Государственный экзамен по 

направлению подготовки, определено календарным графиком учебного 

процесса и проводится в 4 семестре (конец второго курса) в период с 42 по 

45 недели. 

В ходе государственного экзамен по направлению подготовки студент 

должен продемонстрировать знание теоретических основ основных учебных 

дисциплин, входящих в основную образовательную программу по 

направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры), 

понимание междисциплинарных связей между основными 

профессиональными дисциплинами основной образовательной программы. 

Наряду с глубокими знаниями предметной области – теология, 

экзаменуемый должен иметь представление о практических задачах, 

возникающих при решении проблем теологического характера и уметь 

сформулировать пути их решения, основываясь как на практическом опыте, 

полученном в ходе прохождения разных практики научно-исследовательской 

работы, так и знаниях и навыках, полученных в процессе теоретического 

обучения. 

2.2. Программа государственного междисциплинарного экзамена по 

направлению подготовки 

В программу государственного междисциплинарного экзамена по 

направлению подготовки  включены темы и вопросы по дисциплинам 

базовой части и обязательным дисциплинам вариативной части 

действующего в Институте учебного по направлению подготовки 48.04.01 

Теология (уровень магистратуры), определяющие базис формирования 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника. 

Государственный экзамен проводится по билетам в устной форме. 

Каждый билет состоит из четырех заданий. Все задания билета имеют 

одинаковый вес. Два вопроса являются теоретическими и проверяют 

уровень подготовки по основным профессиональным дисциплинам; 

вопросы отличает комплексный и полидисциплинарный характер, что 

позволяет также оценить понимание закономерностей и взаимосвязей 

профессиональной области деятельности выпускника. Третье и четвертое 

задания относятся к ситуационным заданиям, обеспечивающим проверку 

уровня профессиональных компетенций и умение решать практические 
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задачи, типичные для области профессиональной деятельности. 

Утверждение экзаменационных билетов возлагается на руководителя 

магистерской подготовки данного направления подготовки. 

3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

3.1.Уровень требований и критерии оценки 

 

Компетенции могут формироваться в процессе обучения в Институте 

на разных уровнях (в зависимости от возможности приобретения студентом-

магистрантом опыта выполнения деятельности):  

–Уровень 1 (начальный: сформированы базовые структуры знаний, нет 

опыта применения компетенции). Магистрант имеет информацию о 

профессиональной задаче и общих положениях, на которые опирается ее 

решение, но не имеет опыта.  

–Уровень 2 (средний: сформированы базовые структуры знаний, 

имеется некоторый опыт применения компетенции). Магистрант знаком с 

некоторыми общими положениями и имел небольшой опыт выполнения 

деятельности с опорой на эти положения  

–Уровень 3 (высокий: компетенция сформирована полностью). 

Магистрант владеет опорными знаниями и обобщенным методом 

осуществления деятельности и, значит, может выполнять ее во множестве 

конкретных ситуаций.  

При проведении государственного междисциплинарного экзамена по 

направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) в устной 

форме в Институте устанавливаются следующие критерии оценки знаний 

выпускников: 

Оценка «отлично» предполагает, что магистрант показал  

исчерпывающие глубокие знания всего материала программы, полное 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. 

При этом должны быть получены  логически последовательные, 

содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все задания 

экзаменационного билета и на все вопросы членов итоговой 

экзаменационной комиссии. 

Оценка «хорошо» предполагает  твердые и достаточно полные знания 

программного материала, понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, 
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конкретные ответы на поставленные задания в экзаменационном билете и на 

вопросы членов итоговой экзаменационной комиссии. 

Оценка «удовлетворительно»  ставится магистранту, который показал  

не достаточно полное знание и понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений отдельных вопросов программного 

материала. В основном правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы 

на поставленные задания и вопросы; при ответах на отдельные вопросы 

имеют место незначительные неточности в раскрытии рассматриваемых 

процессов и явлений. 

Оценка «неудовлетворительно» - неправильный ответ хотя бы на 

один из основных вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности 

излагаемых вопросов. 

 

3.2.Примерные вопросы по дисциплинам программы государственного 

экзамен по направлению подготовки 

В состав дисциплин из числа рекомендованных выпускающей 

кафедрой, по вопросам которых будет проводиться Государственный экзамен 

по направлению подготовки был составлен следующим образом: 

1. «Теория исламского права и государства»; 

2.  «Духовное наследие дагестанских религиозных ученых»; 

3. «Уголовно-процессуальное право в исламе»; 

4. «Правовое регулирование экономических отношений в исламе»; 

5. «Исламское вероубеждение»; 

6. «Судопроизводство в шариате»; 

7. «Семейное право в исламе». 

 

Примерные вопросы на Государственный экзамен по дисциплине «Теория 

исламского права и государства»: 

1. Ритуальное очищение «ат-тахара» 

2. Лексическое и терминологическое значение слов «ат-тахара»  

3. Ритуальное очищение с помощью пыльной земли «ат-таямум» 

4. Составные части намаза 

5. Желательные «сунна» и нежелательные «караха» действия в намазе  

6. Действия в намазе при совершении которых совершается земной 

поклон по забывчивости «сужда ас-сахви».  

7. Действия, которые портят намаз. 

8. Узаконенность в исламе призыва на намаз азаном. Икама. 

9. Желательные намазы «салату ан-нафила» 

10. Превосходство коллективного намаза  

11. Условия, необходимые для совершения пятничного намаза 

12. Заупокойный намаз и ритуальное купание покойника 
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Примерные вопросы на Государственный экзамен по дисциплине 

«Духовное наследие дагестанских религиозных ученых»: 

 

1. Расскажите о ценности знаний в религии, Коран и хадисы о ценности 

и важности знаний в жизни мусульман. 

2. Разновидности знаний. Приобретение знаний как обязанность 

каждого человека, комментарии к хадисам.  

3. Учёные как наследники Пророка в его просветительской и 

воспитательной миссии. Благочестивые учёные и их достоинство в 

свете Корана и Сунны.  

4. Какова роль духовного наследия дагестанских учёных для 

мусульманского мир?  

5. Расскажите коротко об укреплении ислама на территории Дагестана 

в 18-19 веке. Как развивалась системы образования в Дагестане в 18-

19 и на чале 20 века? 

6. Краткие биографические данные известных религиозных учёных 

Дагестана в 17-18 веках и их духовное наследие. 

7. Духовное наследие Абубакара аль-Аймаки и роль его сочинений в 

просвещении народов Дагестана. 

8. Мусалав из Кудутля – мусульманский богослов мирового уровня и его 

работы в разных отраслях религиозной науки. 

9. Духовное наследие Муслима аль-Уради и его роль для богословской 

школы Дагестана. 

10. Религиозные учебные  заведения Дагестана в 19 веке. 

Просветительская деятельность Имама Шамиля.  

11. Духовное наследие Мухаммада аль-Яраги и Джамалуддина 

Казикумухского.  

12. Духовная поэзия дагестанских поэтов 18-19 в и её роль в духовно-

нравственном воспитании общества.  

13. Творчество Алигаджи из Инхо и его духовно-воспитательная роль.  

14. Духовное наследие Мухаммадтахира аль-Карахи и роль его сочинений 

для религио-ного просвещения. 

15. Сочинения дагестанских богословов на национальных языках на 

религиозные темы и их роль в просвещении народа и воспитании 

высоконравственной личности. 

16. Шуайб-афанди аль-Багини и его сочинение «Табакат аль-накшбандия». 

17. Сочинение Шуайба-афанди аль-Багини «Калаид ал-джавахир» и его 

воспитательная роль.  

18. Абдулатиф и Нажмудин Гоцинский и их сочинения. Духовное наследие 

Хасан аль-Кадари и его сочинения. 

19. Сайфуллах-кади как просветитель и духовный наставник и его 

духовное наследие. 

20. Сочинения Сайфуллаха-кади «Канз аль-маариф» и «Мавакиф ас-

садат». 

21. Хасан-афанди как обновитель религии и тариката в 20 веке и роль его 
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сочинений. 

22. Сочинение Хасан-афанди «Талхис аль-маариф», «Сифр аль-асна» и их 

роль в понимании сути тариката. 

23. Сочинения о суфийской этике Хасана-афанди на арабском и аджаме. 

24. Сочинения Хасана-афанди «Танбих ас-саликин» о вреде лжесуфизма.  

25. Сочинения Хасана-афанди «Бурудж аль-мушаййада» и его роль в 

противодействии радикализму в Исламе. 

26. Письма Хасана-афанди и их роль в воспитании человека и сохранения 

стабильности в обществе. 

27. Духовное наследие Мухаммад Асали и роль его сочинений в духовно-

нравственном воспитании и противодействии экстремизму, в том 

числе в борьбе против вахабистской идеологии. 

28. Духовное наследие дагестанских писателей и поэтов в советский 

период и их значение в духовно-нравственном воспитании.  

29. Сочинения Гамзата Цадаса и Расула Гамзатова и др. поэтов и 

писателей Советского периода и их роль в повышении культуры 

дагестанского народа. 

30. Духовное наследие Саида-афанди и Курамухаммада-хаджи Рамазанова 

и их роль в воспитании толерантности и в противодействии 

экстремизму. 

 

Примерные вопросы на Государственный экзамен по дисциплине 

«Уголовно-процессуальное право в исламе»: 

 

1. Преступления категории «худуд» (кража, употребление алкоголя, 

прелюбодеяние, ложное обвинение в прелюбодеянии, разбой, 

вероотступничество, бунт) и санкции  за их совершение (включая 

членовредительские наказания).  

2. Преступления категории «кисас» (убийство и причинение телесных 

повреждений) и наказания за их совершение (принцип талиона и выкуп 

за кровь). 

3. Преступления категории «тазир» и наказание за их совершение. 

4. Понятия шариата и фикха, соотношение между ними. 

5. Источники мусульманского уголовного права. 

6. Основные принципы мусульманского уголовного права. 

7. Классификация субъективных прав и основные цели шариата. 

8. Понятие преступления и наказания. 

9. Классификация правовых оценок поведения человека. 

10. Классификация правовых оценок поведения человека. 

11. Критерии классификации преступлений. 

12. Преступления категории «худуд». 

13. Преступления категории «кисас» или «дийа». 

14. Преступления категории «тазир». 

15. Основы организации и деятельности шариатского суда. 

16. Виды доказательств в мусульманском уголовном праве. 
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17. Влияние шариата на современное уголовное право 

18. Направления влияния шариата на современное уголовное право 

мусульманских стран.  

19. Классификация правовых систем мусульманских стран по степени 

влияния на них исламского уголовного права. 

20. Уголовное право и шариат в правовых системах Саудовской Аравии, 

Йемена, Судана, Ирана, Катара, Ливии, ОАЭ. 

21. Влияние шариата на уголовное право Кувейта, Иордании, Марокко, 

Пакистана 

22. Основы мусульманского уголовного процесса. 

23. Мусульманское право и современное законодательство: формы и 

модели взаимодействия. 

24. Мусульманское право и современное уголовное законодательство. 

Опыт отдельных стран. 

25. Мусульманское уголовное право и права человека. 

26. Мусульманское уголовное право в правовой системе России: прошлое, 

настоящее, будущее. 

27. Мусульманское уголовное право: соотношение юридического и 

религиозного начал. 

28. Шариат и исламское уголовное право в правовой системе России в XIX 

в.  

29. Применение норм исламского уголовного права шариатскими судами в 

20-х гг. ХХ вв. 

30. Попытки введения норм исламского уголовного права в современной 

России. 

31. Общие перспективы использования достижений исламской правовой 

культуры в правовом развитии современной России. 

  

 

Примерные вопросы на Государственный экзамен по дисциплине 

«Правовое регулирование экономических отношений в исламе»: 

 

1. Обвешивание, обмеривание. Торговля краденным товаром. 

2. Скрытие недостатков товара. Чрезмерное расхваливание товара. 

3. Спекуляция. Использование фальшивых денег. Поездки женщин без 

сопровождения махрама в торговые поездки. 

4. Расторжение сделки купли-продажи и продолжительность права на 

расторжение у обеих сторон. 

5. Специфика и основные положения купли-продажи деревьев и плодов на  

них. 

6. Что входит в продажу сухого или невысохшего дерева. Отдельная 

продажа плодов на дереве и посева до уборки урожая. 

7. Принципы и правила решения спорных моментов между продавцом и 

покупателем в количестве, качестве, объеме товара и времени и 

места сделки. 
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8. Ситуации, при которых объявляется банкротство. 

9. Дальнейшие действия по отношению к имуществу того, кого объявили 

банкротом. 

10. Ситуации, при наличии которых снимается статус банкрота и 

разрешается дальнейшее ведение торговой деятельности. 

11. Выручательство телом: основные положения и область применения. 

Выручательство имуществом: основные положения и область 

пименения. 

12. Поручительство: основные положения и область применения. 

Разновидности поручительства и обязанности поручика в 

абсолютном и ограниченном поручительстве в купле-продаже. 

13. Ситуации, в которых поручительство расторгается и теряет 

юридическую силу. 

14. Залог: основные положения и область применения. Условия и 

требования к долгу, за которого разрешено ставить залог. 

15. Обязательства, распространяющие на обе стороны сделки при 

заключении договора о залоге. 

16. Порча имущества, поставленного в залог и обязательства сторон. 

Решения спорных вопросов в количестве и объеме долга, за которого 

поставлен залог и в самой заложенной вещи. 

17. Составные части сделки аренды и специфика ее заключения. 

Требования к объекту аренды. 

18. Обязательства арендатора помещения и транспорта. Допустимые 

сроки аренды. 

19. Процесс расторжения сделки аренды и его последствия. 

20. Система вакуфов в исламе: история и развитие. Основные положения 

и области вакуфов. 

21. Функции и обязанности по отношению к тем, кто ответственен за 

вакуфное имущество и условия Вакифа. 

 

Примерные вопросы на Государственный экзамен по дисциплине 

«Исламское вероубеждение»: 

1. Есть ли указания на акыду в сунне пророка с.г.с.? Если да, то 

приведете хадис. Перечислите другие виды убеждений, которые вы 

знаете. 

2. Что значит вера в Аллаха? Приведите логическое доказательство о 

существовании Аллаха. Как доказывал существование Аллаха Абу 

Ханифа. Как доказывал существование Аллаха Джагфар Ас-Садык. 

3. Приведите аят, в котором Аллах призывает изучать этот мир, 

чтобы найти в нем знамения его существования. 

4. Перечислите основные атрибуты Аллаха. Почему мы затрудняемся в 

разъяснении некоторых атрибутов Аллаха? 

5. Как следует интерпретировать антропоморфные божественные 

атрибуты. Какую пользу приносит людям вера в Аллаха? 

6. Дайте определение веры в книги (божественные писания). 
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Перечислите основные божественные писания и пророков, 

7. которым они были ниспосланы. 

8. Дайте определение вахи. Перечислите виды вахи с подвидами. 

9. Назовите отличия Корана от других божественных писаний. 

10. Дайте определение веры в ангелов. Кто такие ангелы, из чего они 

созданы? 

11. Перечислите обязанности: Джибрииля, Микаиля, Исрафиля, Азраиля. 

12. Как зовут ангелов хранителей ада, и как зовут их главу? Имеют ли 

ангелы разум? Докажите. 

13. Есть ли у ангелов всезнание? Докажите. Кто такие джинны? Из чего 

они созданы? Перечислите 8 из 10 атрибутов джиннов. 

14. Какую пользу приносит людям вера в ангелов и джиннов. Дайте 

определение веры в пророков и посланников. Перечислите имена всех 

25 пророков. 

 

Примерные вопросы на Государственный экзамен по дисциплине 

«Судопроизводство в шариате»: 

1. Преступление 

2. Виды пресечения преступности и формы наказаний (ал-худуд) в 

исламе. Вариации размеров штрафа в зависимости от тяжести 

преступления. 

3. Классификация и квалификация преступлений в шариате 

4. Виды пресечения преступности и формы наказаний (ал-худуд)  

5. Общая характеристика принципа справедливости в мусульманском 

праве 

6. Понятие и сущность принципа справедливости 

в мусульманском праве. 

7. Социальная ценность принципа справедливости в 

мусульманском праве. 

8. Соотношение справедливости, законности и целесообразности в 

мусульманском праве. 

9. Принцип справедливости как основа источников мусульманского 

права и правоприменительной деятельности 

10. Значение принципа справедливости в источниках мусульманского 

права. 

11. Принцип справедливости и его отраслевое закрепление. 

12. Реализация принципа справедливости в 

шариатском судопроизводстве 

 

Примерные вопросы на Государственный экзамен по дисциплине 

«Семейное право в исламе»: 

1. Семейные правоотношения: понятие, виды субъекты и объекты. 

Правоспособность и дееспособность в семейном праве 

2. Осуществление и защита семейных прав. Исполнение семейных 
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обязанностей. Ответственность в семейном праве. Сроки исковой 

давности и другие сроки в семейном праве 

3. Понятие брака по семейному праву. Условия заключения брака. 

Порядок заключения брака. Основания и порядок признания брака 

недействительным 

4. Правовые последствия признания брака недействительным. Понятие, 

основания и порядок прекращения брака 

5. Расторжение брака в органах загса по заявлению обоих супругов, 

одного из супругов. Расторжение брака в судебном порядке. 

6. Момент прекращения брака при его расторжении. Правовые 

последствия прекращения брака. 

7. Понятие и значение личных неимущественных правоотношений между 

супругами. Виды личных неимущественных прав и обязанностей 

супругов. 

8. Общая совместная собственность супругов: понятие, объекты. 

Собственность каждого из супругов. Раздел общего имущества 

супругов: основания, порядок. 

9. Определение долей при разделе общего имущества супругов. Понятие 

брачного договора и порядок его заключения. Форма брачного 

договора. Изменение и расторжение брачного договора: основания и 

порядок. 

10. Ответственность супругов по обязательствам: личные и общие 

обязательства (долги) супругов. Ответственность супругов за вред, 

причиненный их несовершеннолетними детьми. 

11. Установление происхождения детей. Добровольное установление 

отцовства. Установление отцовства  

4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 

4.1. Общие положения 

К сдаче государственного экзамен допускаются студенты-магистранты, 

успешно выполнившие требования учебного плана по всем учебным 

дисциплинам и практикам, в том числе НИР. После представления 

руководителю магистерской подготовкой ВКР, письменного отзыва 

научного руководителя и других сопроводительных материалов по ВКР, 

руководитель магистерской подготовкой  принимает решение о допуске 

студента-магистранта к сдаче государственного экзамен по направлению 

подготовки. Студенты-магистранты, не сдавшие вовремя руководителю 

магистерской подготовкой готовую ВКР и необходимые сопроводительные 

материалы, не допускаются к сдаче государственного экзамен и защите ВКР. 

Во время экзамена студенты-магистранты могут пользоваться 

программой государственного экзамен по направлению подготовки. 
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4.2.Подготовка аудитории для проведения итогового 

междисциплинарного экзамена по направлению подготовки 

Экзамен проводится в аудитории, которая заранее определяется 

Институтом. В ней оборудуются места для экзаменационной комиссии, 

секретаря комиссии и индивидуальные места для студентов. 

К началу экзамена в аудитории должны быть в наличии: 

- приказ о составе итоговой экзаменационной комиссии; 

- программа государственного экзамен; 

- экзаменационные билеты в запечатанном конверте; 

- экзаменационная ведомость для выставления оценок; 

- сведения о выпускниках, сдающих Государственный экзамен 

(личные карточки студентов); 

- зачетные книжки студентов; 

- протоколы сдачи экзамена; 

- бумага со штампом Института для подготовки ответов. 

4.3.Последовательность проведения экзамена 

Процедура экзамена включает три этапа: 

1. Начало экзамена. 

2. Заслушивание ответов. 

3. Подведение итогов экзамена. 

Начало экзамена. В день работы Итоговой экзаменационной комиссии 

(ИЭК) перед началом экзамена студенты-выпускники приглашаются в 

аудиторию, где Председатель комиссии: 

- знакомит присутствующих и экзаменующихся с приказом о со-

здании ИЭК, зачитывает его и представляет экзаменующимся состав ИЭК 

персонально; 

- вскрывает конверт с экзаменационными билетами, проверяет их 

количество и раскладывает на специально выделенном для этого столе; 

- дает общие рекомендации экзаменующимся для подготовки отве-

тов и устного изложения заданий билета, а также при ответах на дополни-

тельные вопросы; 

- студенты покидают аудиторию, кроме тех, кто в соответствии со 

списком очерёдности сдачи экзамена, выбирает билеты, называют их номера 

и занимают свободные места за столами для подготовки ответов. 

Студентам рекомендуется делать краткие записи ответов на проштам-

пованных листах. Записи делаются в произвольной форме. Это могут быть 

развернутый план ответа по каждому вопросу, главные положения, точные 

формулировки нормативных актов, статистические данные, позволяющие 

иллюстрировать ответ. Записи, сделанные при подготовке к ответу, позволя-

ют студенту составить четкий план ответа, полно и логично раскрыть содер-
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жание экзаменационного билета, а также ответить на дополнительные вопро-

сы членов комиссии. 

Заслушивание ответов. Студенты, подготовившись к ответу, пооче-

редно занимают место перед комиссией для сдачи экзамена. Для ответа каж-

дому студенту отводится примерно 10-15 минут. Право выбора порядка отве-

та предоставляется экзаменующемуся студенту. 

Возможны следующие варианты заслушивания ответов: 

I вариант. Студент раскрывает содержание одного вопроса билета, и 

сразу ему предлагают ответить на уточняющие вопросы, затем по второму 

вопросу и так далее по всему билету. 

II вариант. Студент отвечает на все вопросы билета, а затем дает отве-

ты членам комиссии на уточняющие, поясняющие и дополняющие вопросы. 

Как правило, дополнительные вопросы тесно связаны с основными во-

просами билета. 

В обоих из этих вариантах комиссия, внимательно слушав экзаменую-

щегося, предоставляет ему возможность дать полный ответ по всем вопро-

сам. 

В некоторых случаях по инициативе председателя, его заместителей 

или членов комиссии ИЭК (или в результате их согласованного решения) от-

вет студента может быть тактично приостановлен. При этом дается краткое, 

но убедительное пояснение причины приостановки ответа: ответ явно не по 

существу вопроса, ответ слишком детализирован, экзаменующийся допуска-

ет ошибку в изложении нормативных актов, статистических данных. Другая 

причина — когда экзаменующийся грамотно и полно изложит основное со-

держание вопроса, но продолжает его развивать. Если ответ остановлен по 

первой причине, то экзаменующемуся предлагают перестроить содержание 

излагаемой информации сразу же или после ответа на другие вопросы биле-

та. 

Заслушивая ответы каждого экзаменующегося, члены комиссии персо-

нально выставляют баллы за ответы по каждому вопросу билета в соответ-

ствии с рекомендуемыми критериями по каждому вопросу и выражают 

письменно личное мнение. Ответивший студент сдает свои записи и билет 

техническому секретарю ИЭК. После ответа последнего экзаменующегося 

под руководством Председателя ИЭК проводится обсуждение ответов 

студентов и выставление оценок. 

 По каждому студенту решение о выставляемой оценке должно быть 

единогласным. Члены комиссии имеют право на особое мнение по оценке 

ответа отдельных экзаменующихся. Оно должно быть мотивировано и запи-

сано в протокол. 
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Одновременно формулируется общая оценка уровня теоретических и 

практических знаний экзаменующихся, выделяются наиболее грамотные 

компетентные ответы. 

Члены комиссии формулируют рекомендации по целесообразности бо-

лее детального рассмотрения отдельных тем с целью их последующего от-

ражении их в программах учебных дисциплин основной образовательной 

программы на этапе модификации учебно-методического сопровождения 

учебного процесса. 

Оценки по каждому студенту заносятся в протоколы и зачетные книж-

ки, комиссия подписывает эти документы. 

Подведение итогов сдачи экзамена. Все студенты, сдававшие 

Государственный экзамен, приглашаются в аудиторию, где работает ИЭК. 

Председатель комиссии подводит итоги сдачи государственного экзамен, 

сообщает, что в результате обсуждения и совещания оценки выставлены и 

оглашает их. Отмечает лучших экзаменующихся, высказывает общие 

замечания. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ К 

ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

В ходе подготовки и сдачи государственного экзамена студенты 

пользуются следующим учебно-методическим обеспечением: 

− учебная литература по освоенным ранее профильным 

дисциплинам; 

− научная оригинальная литература по профилю подготовки; 

− допуск к архивам научно-исследовательских институтов, в 

которых находится необходимые данные для полноценного исследования по 

выбранной теме; 

− нормативные документы, регламентирующие деятельность 

организации,  в которой студент проходит практику; 

− методические разработки для студентов, определяющие порядок 

прохождения и содержание  итоговой аттестации. 

А также в ходе проведения подготовки и сдачи государственного 

экзамена студенты используют различные информационные технологии и 

информационно-справочные системы, такие как: 

− текстовые редакторы; 

− табличные редакторы; 
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− автоматизированные информационно-поисковые системы; 

− http://www.consultant.ru/ 

− http://www.garant.ru/ 

 

5.1.Основная и дополнительная учебная литература 

а) основная: 

1. Коран [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : 

Ихсан, 0.— 354 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32361    

2. Магомедхабиб Будунов Муалиму сани (Второй учитель) 

[Электронный ресурс]/ Магомедхабиб Будунов— Электрон. текстовые 

данные.— Махачкала: Ихсан, 2012.— 95 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32386   

3. Основы религии и жизнеописание Пророка Мухаммада 

[Электронный ресурс]: в вопросах и ответах/ — Электрон. текстовые 

данные.— Махачкала: Духовное управление мусульман Дагестана, 2006.— 

312 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32380  

4. Саид-афанди аль-Чиркави История пророков. Том 2. 

[Электронный ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые 

данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2010.— 336 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32359    

5. Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс]: 

практикум/ — Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016.— 246 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66064.html .— ЭБС «IPRbooks»  

 

б) дополнительная: 

1. Основы религиоведения: учебное пособие. Эриашвили Н.Д., 

Павловский В.П., Издательство: Юнити-Дана, 2012 г., 239 с. 

http://www.knigafund.ru/books/106620   

2. Астанина С.Ю. Научно-исследовательская работа студентов 

(современные требования, проблемы и их решения) [Электронный ресурс]: 

монография/ С.Ю. Астанина, Н.В. Шестак, Е.В. Чмыхова— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Современная гуманитарная академия, 2012.— 156 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16934.html .— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы 

студента [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.В. Хожемпо, К.С. 

Тарасов, М.Е. Пухлянко— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/32361
http://www.iprbookshop.ru/32386
http://www.iprbookshop.ru/32380
http://www.iprbookshop.ru/32359
http://www.iprbookshop.ru/66064.html
http://www.knigafund.ru/books/106620
http://www.iprbookshop.ru/16934.html
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университет дружбы народов, 2010.— 108 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11552.html .— ЭБС «IPRbooks» 

4. Лапп Е.А. Учебно-научная и научно-исследовательская 

деятельность бакалавра [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.А. Лапп— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 111 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12718.html .— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Шестак Н.В. Научно-исследовательская деятельность в вузе 

(Основные понятия, этапы, требования) [Электронный ресурс]/ Н.В. Шестак, 

Е.В. Чмыхова— Электрон. текстовые данные.— М.: Современная 

гуманитарная академия, 2007.— 179 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16935.hml . — ЭБС «IPRbooks» 

 

5. 2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

В ходе подготовки и сдачи государственного экзамена студенты 

используют различные информационные технологии и информационно-

справочные системы, текстовые редакторы, табличные редакторы, 

автоматизированные информационно-поисковые системы. 

− http://librus.ru/  

− http://www.library.ru    

− http://www.consultant.ru/   

− http://www.garant.ru/   

− http://www.library.ru       

− http://www.Islamdag.ru   

− http://www.darulfikr.ru   

− http://www.assalam.ru   

− http://www.Islam.ru   

− электронные ресурсы, связанные с профилем и тематикой 

подготавливаемых в рамках ГИА материалов. 

5. 3. Перечень информационных технологий, используемых при 

подготовке и сдачи государственного экзамена 

Информационные технологии: программа обработки числовых данных, 

построения графиков и диаграмм Microsoft Excel, текстовый редактор для 

подготовки и сдачи государственного экзамена Microsoft Word. Программа 

подготовки презентации Microsoft Power Point (для подготовки выступления 

на экзамене).  

http://www.iprbookshop.ru/11552.html
http://www.iprbookshop.ru/12718.html
http://www.iprbookshop.ru/16935.hml
http://librus.ru/
http://www.library.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.library.ru/
http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

И СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Для подготовки и сдачи государственного экзамена ДГИ предоставляет 

студентам необходимое рабочее место и соответствующее материально-

техническое обеспечение, соответствующее всем требованиям санитарно-

технических норм. В их число входит компьютерный класс с выходом в 

Интернет, проектор, копировальный аппарат, сканер, принтер. Во время 

прохождения практики студенты имеют также доступ ко всем ресурсам 

Института - словарные издания на кафедре, в методических кабинетах и 

библиотеке ДГИ. 



 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

февраля 2014 г.  № 125. Итоговая аттестация в ОУ ВО «Дагестанский 

гуманитарный институт» (далее – Институт, ДГИ) включает в себя:  

1) подготовка и сдача итогового экзамена по направлению подготовки; 

2) подготовка и защита выпускной квалификационной работы (ВКР), 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.  

 

Компетенции, формируемые в результате подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы 

Итоговая аттестация студентов-магистрантов, осваивающих 

образовательную программу направления подготовки 48.04.01 Теология 

(уровень магистратуры) является обязательным разделом ООП ВО в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки, и 

направлена на формирование в магистрантах следующих компетенций: 

Общепрофессиональные: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- способностью использовать знания в области информационных 

технологий для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3). 

Профессиональные: 

в научно-исследовательской деятельности 

- готовностью использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-1); 

- способностью адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем (ПК-2). 

в учебно-воспитательской и просветительской деятельности: 



 

 

- способностью преподавать предметы и дисциплины в области 

теологии, исторических традиций мировых религий, духовно-нравственной 

культуры или альтернативные им предметы и дисциплины (ПК-3); 

- способностью использовать методики преподавания теологических 

предметов и дисциплин (ПК-4). 

в социально-практической деятельности: 

- способностью разрабатывать программы социально-практической 

деятельности на основании полученных теологических знаний (ПК-5); 

- способностью направлять социально-практическую деятельность 

конфессиональных организаций (ПК-6); 

- готовностью к критической оценке больших массивов информации по 

широкому спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной 

деятельности по вопросам, связанным с теологической проблематикой, и 

руководству экспертно-консультативными группами (ПК-7). 

ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (Б3.Д.1) 

входит в раздел «Б.3. Государственная итоговая аттестация» ФГОС ВО по 

направлению подготовки 48.04.01 Теология. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы входит в 

базовую часть образовательной программы бакалавриата по направлению 

48.04.01. Теология. Для эффективной подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения всех дисциплин базового и 

вариативного компонентов, а также дисциплин по выбору ОПОП. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является 

логическим завершением изучения данных дисциплин.  

В соответствии с действующим ФГОС ВО по направлению подготовки 

48.04.01 Теология и учебным планом, подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы проводится в 4 семестре для студентов очной 

формы обучения и в 5 семестре для студентов заочной формы. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПO ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

1.1. Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 

и ежегодно обновляется выпускающими кафедрами. Тематика ВКР должна 

отражать актуальные проблемы развития соответствующей пауки и практики 

на современном этапе. Темы ВКР могут быть предложены со стороны 

профильной соответствующие виду (видам) профессиональной деятельности 



 

 

ООП, в соответствии с актуальным заказом учреждения, организации. Ко-

личество предлагаемых обучающимся тем ВКР должно превышать число 

выпускников, желающих избрать тему ВКР по данной кафедре. 

1.2. Перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся (далее – 

перечень тем) утверждается приказом ректора, и доводится до сведения 

обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной 

итоговой аттестации. 

1.3. По письменному заявлению обучающегося (нескольких 

обучающихся, выполняющих выпускную квалификационную работу 

совместно) Институт может в установленном порядке предоставить 

обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и зашиты 

выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 

(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности се разработки 

для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. 

При выполнение ВКР по комплексной теме группой обучающихся в 

задании на выполнение ВКР (возможно, и в формулировке темы) должно 

быть четко указано, какая конкретно часть комплексной темы закреплена за 

данным обучающимся. Каждый из обучающихся при этом оформляет свою 

часть исследований в виде отдельной ВКР. 

Поощряется преемственность курсовых и иных научных исследований, 

ранее выполненных обучающимися, что позволяет углубить и 

детализировать изучение поставленного вопроса. 

1.4. Для подготовки выпускной квалификационной работы за 

обучающимся (несколькими обучающимися, выполняющими выпускную 

квалификационную работу совместно) приказом ректора закрепляется 

руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников 

Института и при необходимости консультант (консультанты). 

В тех случаях, когда работа носит межкафедральный или 

междисциплинарный характер, помимо научных руководителей для 

подготовки ВКР приказом ректора обучающемуся могут быть назначены 

научные консультанты. Суммарное количество часов на руководство ВКР 

при этом не изменяется и делится между руководителем и консультантом 

пропорционально доле их участия в руководстве ВКР, по согласованию с 

заведующим выпускающей кафедрой, при этом доля руководителя ВКР 

должна составлять не менее 60%. 

1.5. Общее руководство и контроль за выполнением ВКР 

осуществляет заведующий кафедрой, ответственной за ОПОП ВО. Контроль 

за ходом выполнения ВКР осуществляют руководители ВКР. 

1.6. Основными функциями руководителя ВКР являются: разработка 

индивидуального задания на ВКР (Приложение 3, 4); консультирование 

студента по вопросам содержания и последовательности выполнения ВКР; 

оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; контроль 

хода выполнения ВКР; проверка ВКР на наличие неправомерных 



 

 

заимствований; подготовка письменного отзыва на ВКР; подготовка студента 

к предварительному рассмотрению и защите ВКР. 

1.7. Основными функциями консультанта ВКР (при наличии) 

являются: консультирование студента по содержанию и последовательности 

выполнения ВКР в консультируемой части; оказание помощи студенту в 

подборе необходимой литературы в консультируемой части; контроль 

выполнения ВКР в консультируемой части. 

1.8. Выбранная тема выпускной квалификационной работы 

согласовывается с научным руководителем и заведующим кафедрой на 

основе личного заявления обучающегося (Приложение 1, 2). 

1.9. Изменение темы выпускной квалификационной работы 

допускается в исключительных случаях, по обоснованному заявлению 

обучающегося. При этом обучающийся должен обосновать целесообразность 

ее разработки для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности. 

1.10. Основные обязанности обучающегося включают в себя: 

− изучение и анализ литературы но теме исследования и 

составление библиографическою списка; 

− определение цели, задач и методов исследования, обоснование 

рабочей гипотезы; 

− определение диагностических и иных средств, используемых в 

практической части работы; 

− разработку и осуществление практической части работы; 

− ответственности за достоверность собранной информации и 

результатов, полученных в ходе исследования; 

− своевременную обработка и представление результатов 

исследования в соответствии с утвержденным графиком; 

− систематический отчет перед руководителем о выполненном 

объеме и содержании проделанной работе. 

1.11. В исключительных случаях по уважительной причине 

допускается смена руководителя ВКР на основании представления 

заведующего кафедрой. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ, СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.1. Требования к выполнению выпускной квалификационной работы 

магистра 

2.1.1. ВКР магистра (магистерская диссертация) должна представлять 

собой самостоятельное и логически завершенное теоретическое или экспе-

риментальное исследование, связанное с разработкой теоретических вопро-

сов, экспериментальными исследованиями или решением задач прикладного 

характера, являющихся, как правило, частью научно-исследовательских ра-

бот. 

2.1.2. Обучающийся выполняет ВКР на базе теоретических знаний и 



 

 

практических навыков, полученных в период обучения. 

2.1.3. Содержание ВКР магистра (магистерская диссертация) должно 

учитывать требования ФГОС ВО к профессиональной подготовленности. 

2.1.4. ВКР магистра (магистерская диссертация) должна отвечать сле-

дующим основным требованиям: 

− отражать актуальность рассматриваемой проблемы, ее 

теоретических и практических аспектов, иметь научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость; 

− содержать научный аппарат исследования (противоречия, объект 

и предмет, цель, задачи, гипотеза и методы исследования, экспериментальная 

база исследования, теоретическая и методологическая основа исследования, 

этапы исследования, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость, положения, выносимые на защиту, и структура диссертации); 

− содержать теоретическую часть – анализ научной литературы и 

источников по заданной теме с самостоятельными выводами, эмпирическую 

часть – эмпирическое исследование и/или формирующий эксперимент; 

− соответствовать современным подходам к обработке, 

интерпретации и представлению результатов работы. 

2.1.5. В ВКР магистра (магистерская диссертация) выдерживается 

следующая логико-композиционная структура научно-практического 

исследования: 

− титульный лист; 

− введение: содержит обоснование актуальности выбранной темы, 

степень разработанности проблемы исследования, выявление противоречий и 

проблемы исследования, определение объекта и предмета исследования, 

формулировку цели и задач, представление гипотезы и методов 

исследования, теоретической и методологической основы, эмпирической 

базы и этапов, научной новизны, теоретической и практической значимости, 

положений выносимых на защиту и структуры диссертации (объем введения 

4-8 стр.); 

− основная часть (2 главы): включает теоретический и 

эмпирический разделы, раскрывающие основное содержание работы (60-75 

стр.); 

− заключение, в котором содержатся теоретические и практические 

выводы работы, подтверждение или опровержение выдвинутой гипотезы (2-4 

стр.); 

− библиографический список: включает перечень научной и 

научноучебной литературы (исследований, монографий, учебных пособий, 

научной периодики и др.) и источников (нормативно-правовых актов, 

Интернет- ресурсов, художественных текстов, словарей, справочников и др.), 

оформленный в соответствии с требованиями стандарта. Библиографические 

списки литературы оформляются согласно требованиям «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления. ГОСТ 7.1-2003». Оформление ссылок к исследовательским 



 

 

работам регламентируется «ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления»; 

− приложения: включают иллюстративные, статистические, 

методические и др. материалы. Материалы приложений не входят в общий 

объем ВКР. 

2.1.6. Объем работы, как правило, должен быть в пределах 70-90 стра-

ниц стандартного печатного текста (без приложений). 

2.1.7. Текст работы должен быть четким и кратким, не допускающим 

неоднозначных толкований. Не допускается применение для одного и того 

же понятия различных научных терминов, близких по значению (синонимов), 

а также иностранных слов и терминов, если есть равнозначные в русском 

языке. Не разрешается произвольное сокращение слов, замена слов бук-

венными обозначениями и математическими знаками. 

2.1.8. Текст работы выполняется на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210х297) машинописным или рукописным способом через пол-

тора интервала со следующими полями: левое – не менее 30 мм, правое – не 

менее 15 мм, верхнее – не менее 20 мм, нижнее – не менее 20 мм. Набор 

текста должен удовлетворять следующим требованиям: шрифт Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 1.5. Текст должен быть 

отформатирован по ширине страницы, допустимо применение 

автоматического переноса слов, первая строка с абзацным отступом 1,25 мм. 

2.1.9. Таблицы, рисунки, чертежи, схемы, графики, фотографии в тек-

сте работы должны быть выполнены или наклеены на стандартных листах 

белой бумаги. Подписи и пояснения к рисункам, схемам и таблицам должны 

быть выполнены на лицевой стороне листа (там же, где рисунок). Иллюстра-

тивный материал, таблицы или текст вспомогательного характера можно да-

вать и в приложении, помещенном после списка использованной литературы. 

2.1.10. Нумерация всех страниц работы, включая иллюстрации, 

список использованной литературы и приложения, осуществляется 

арабскими цифрами по порядку от титульного листа до последней страницы 

без пропусков и повторений. На титульном листе номер (цифра 1) не 

ставится. Порядковый номер ставится в правом верхнем углу страницы, 

начиная с цифры 3. Допускается ставить номер страницы внизу страницы 

(посредине). 

2.1.11. Конкретные требования к содержанию, структуре, 

предзащите и защите ВКР магистра, а также специальные критерии их 

оценивания определяются выпускающей кафедрой в соответствии с 

требованиями, установленными стандартом (при наличии таких требований) 

и в зависимости от специфики предметной области исследования и 

регламентируются в Программе ГИА. 

 
3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 



 

 

3.1. К защите допускаются выпускные квалификационные работы 

обучающихся, прошедшие предзащиту на выпускающей кафедре.  

3.2. После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной 

работы представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы 

(Приложение 7) (далее – отзыв). В случае выполнения выпускной 

квалификационной работы несколькими обучающимися руководитель 

выпускной квалификационной работы представляет отзыв об их совместной 

работе в период подготовки выпускной квалификационной работы.  

3.3. Выпускающие кафедры проводят не позднее чем за 20 дней до 

защиты выпускной квалификационной работы предварительные защиты 

выпускных квалификационных работ. На предварительную защиту 

представляются: готовый текст выпускной квалификационной работы, отзыв 

руководителя выпускной квалификационной работы, результаты проверки 

выпускной квалификационной работы обучающегося на использование 

заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник 

заимствования с помощью любой системы проверки, в том числе программы 

«Антиплагиат».  

3.4. Итоговая оценка оригинальности текста выпускной 

квалификационной работы определяется в системе «Антиплагиат» на 

выпускающих кафедрах ДГИ и закрепляется на уровне не менее 65% – по 

программам подготовки магистров.  

3.5. По результатам проверки ВКР в системе «Антиплагиат» выдается 

справка.  

3.6. Выявление в выпускной квалификационной работе 

заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник 

заимствования является основанием для отказа в допуске обучающегося к 

предзащите и защите.  

3.7. Вопрос о допуске выпускной квалификационной работы к защите 

решается на заседании кафедры (предзащита) в присутствии научного 

руководителя (или в его отсутствие по уважительной причине), где 

обучающийся кратко излагает задачи, методику исследования и полученные 

результаты. 

3.8. После обсуждения, кафедра принимает решение о допуске 

работы к официальной защите и дает рекомендации по плану корректировки. 

Решение кафедры оформляется протоколом.  

3.9. Выпускные квалификационные работы по программам 

магистратуры подлежат рецензированию.    

3.10. Для проведения рецензирования выпускной квалификационной 

работы указанная работа направляется одному или нескольким рецензентам 

из числа лиц, не являющихся работниками данной кафедры и факультета. 

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и 

представляет на выпускающую кафедру письменную рецензию на указанную 

работу (далее – рецензия) (Приложение 8).  



 

 

3.11. Если выпускная квалификационная работа имеет 

междисциплинарный характер, она направляется двум рецензентам.  

3.12. Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление 

обучающегося с рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных 

дней до дня защиты выпускной квалификационной работы.  

3.13. Выпускная квалификационная работа, отзыв, рецензия (рецензии) 

и справка о результатах проверки в системе «Антиплагиат» передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 

календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 
 

4. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

4.1. Зашита выпускной квалификационной работы проводится с 

целью определения практической и теоретической подготовленности 

выпускника к профессиональной деятельности, а также их умений вести 

публичные дискуссии. 

4.2. Защита ВКР носит публичный характер. Проводится она по 

расписанию государственных экзаменов в установленном порядке в 

присутствии государственной экзаменационной комиссии. 

4.3. Защита выпускной квалификационной работы проводится на 

открытом заседании государственной экзаменационной комиссии с участием 

не менее двух третей ее состава. На защите выпускной квалификационной 

работы может присутствовать научный руководитель и/или рецензент. 

4.4. Председатель государственной экзаменационной комиссии или 

его заместитель после открытия заседания объявляет о защите ВКР, 

сообщает название работы, фамилии научного руководи теля и рецензента и 

предоставляет слово выпускнику. 

4.5. Обучающийся делает краткое сообщение (продолжительностью, 

как правило, 10 минут для выпускника бакалавриата, до 15 минут – 

выпускника магистратуры), в котором выпускник в сжатой форме 

обосновывает актуальность темы исследования, ее цели и задачи, излагает 

основное содержание работы по разделам, полученные результаты и выводы. 

По окончании сообщения обучающийся отвечает на вопросы. Вопросы 

могут задавать как члены комиссии, так и присутствующие. Затем один из 

членов государственной экзаменационной комиссии зачитывает отзыв и 

рецензию, поступившие на данную работу. В случае присутствия на от-

крытой защите ВКР научного руководителя и/или рецензента им по желанию 

может быть предоставлено слово по существу вопроса, при этом отзыв и 

рецензия может не зачитываться. Далее выпускнику предоставляется время 

для ответов на замечания, сделанные в рецензии. Общая продолжительность 

защиты составляет до 25 минут на каждого обучающегося. 

4.6. Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии и оцениваются простым 

большинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов мнение 

председателя является решающим. 



 

 

При выставлении оценки за ВКР учитываются: 

− уровень сформированности умений выпускника 

систематизировать и применять полученные знания при решении конкретных 

научных и практических задач в профессиональной сфере; 

− развитие у выпускника навыков ведения самостоятельной работы 

и уровень овладения им методикой исследовательской деятельности; 

− умений выпускника по обобщению результатов работы, 

разработке практических рекомендаций в исследуемой области; 

− качество представления и публичной защиты результатов 

исследования. 

При этом комиссией учитывается заключение рецензента, мнение 

научного руководителя. Кроме того, комиссией могут быть приняты во 

внимание публикации и авторские свидетельства выпускника, отзывы 

авторитетных компетентных практических работников профессиональной 

сферы и научных учреждений по тематике исследования. 

4.7. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются 

публично в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседания комиссии. 

4.8. Отметка за ВКР вносится в зачетную книжку, экзаменационную 

ведомость и протокол заседания государственной экзаменационной комиссии 

по защите ВКР. 

4.9. Выпускники могут подать письменное заявление в 

апелляционную комиссию об апелляции только по вопросам, связанным с 

процедурой защиты ВКР, не позднее следующего рабочего дня после 

защиты. 

При положительных результатах государственной итоговой аттестации 

комиссия принимает решение о присвоении выпускнику квалификации по 

направлению подготовки и выдаче документа о высшем образовании и о 

квалификации. По результатам защиты ВКР может даваться рекомендация 

продолжить обучение в магистратуре и/или аспирантуре. 

4.10. Лицо, не защитивший выпускную квалификационную работу, 

может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем 

через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения 

государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. В 

этом случае, обучающийся отчисляется из Института и ему выдается справка 

об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому Институтом. 

Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую 

аттестацию не более двух раз.  

4.11. При повторном прохождении государственной итоговой 

аттестации по желанию обучающегося ему может быть установлена иная 

тема выпускной квалификационной работы.  

4.12. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую 

аттестацию в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание 

по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 



 

 

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 

транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 

условия) или в других исключительных случаях, вправе пройти ее в течение 

6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации.  

4.13. Обучающийся должен представить документ, подтверждающий 

уважительную причину отсутствия на государственном аттестационном 

испытании.  

4.14. Более конкретные требования к содержанию, оформлению и 

процедуре защиты ВКР всех форм могут быть сформулированы в программе 

государственной итоговой аттестации по конкретной ОПОП, а также в 

специальных методических рекомендациях, подготовленных выпускающими 

кафедрами. 

 
5. ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

5.1. Выпускная квалификационная работа после защиты хранится на 

выпускающих кафедрах в течение срока, установленного правилами 

архивного делопроизводства для материалов данного типа.  

5.2. Тексты выпускных квалификационных работ за исключением 

текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

отзыв, рецензия (рецензии), результаты проверки на объем заимствования 

ВКР размещаются в электронно-библиотечной системе Института.  

5.3. Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ 

должен быть обеспечен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, с учетом изъятия по решению правообладателя 

производственных, технических, экономических, организационных и других 

сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной 

деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам.  

5.4. Ответственность за правильную организацию учета и хранения 

выпускных квалификационных работ в соответствии с должностными 

инструкциями и функциональными обязанностями несет заведующий 

выпускающей кафедрой. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ К 

ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

В ходе подготовке и защите выпускной квалификационной работы 

студенты пользуются следующим учебно-методическим обеспечением: 

− учебная литература по освоенным ранее профильным 

дисциплинам; 

− научная оригинальная литература по профилю подготовки; 



 

 

− допуск к архивам научно-исследовательских институтов, в 

которых находится необходимые данные для полноценного исследования по 

выбранной теме; 

− нормативные документы, регламентирующие деятельность 

организации,  в которой студент проходит практику; 

− методические разработки для студентов, определяющие порядок 

прохождения и содержание  итоговой аттестации. 

А также в ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы студенты используют различные информационные технологии и 

информационно-справочные системы, такие как: 

− текстовые редакторы; 

− табличные редакторы; 

− автоматизированные информационно-поисковые системы; 

− http://www.consultant.ru/ 

− http://www.garant.ru/ 

 

6.1.Основная и дополнительная учебная литература 

а) основная: 

1. Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс]: 

практикум/ — Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016.— 246 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66064.html .— ЭБС «IPRbooks»  

2. Астанина С.Ю. Научно-исследовательская работа студентов 

(современные требования, проблемы и их решения) [Электронный ресурс]: 

монография/ С.Ю. Астанина, Н.В. Шестак, Е.В. Чмыхова— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Современная гуманитарная академия, 2012.— 156 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16934.html .— ЭБС «IPRbooks» 

3. Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы 

студента [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.В. Хожемпо, К.С. 

Тарасов, М.Е. Пухлянко— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 2010.— 108 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11552.html .— ЭБС «IPRbooks» 

4. Лапп Е.А. Учебно-научная и научно-исследовательская 

деятельность магистра [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.А. Лапп— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 111 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12718.html .— ЭБС «IPRbooks» 

5. Шестак Н.В. Научно-исследовательская деятельность в вузе 

(Основные понятия, этапы, требования) [Электронный ресурс]/ Н.В. Шестак, 

Е.В. Чмыхова— Электрон. текстовые данные.— М.: Современная 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/66064.html
http://www.iprbookshop.ru/16934.html
http://www.iprbookshop.ru/11552.html
http://www.iprbookshop.ru/12718.html


 

 

гуманитарная академия, 2007.— 179 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16935.hml . — ЭБС «IPRbooks» 

 

б) дополнительная: 

1. Коран [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : 

Ихсан.— 354 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32361    

2. Магомедхабиб Будунов Муалиму сани (Второй учитель) 

[Электронный ресурс]/ Магомедхабиб Будунов— Электрон. текстовые 

данные.— Махачкала: Ихсан, 2012.— 95 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32386   

3. Основы религии и жизнеописание Пророка Мухаммада 

[Электронный ресурс]: в вопросах и ответах/ — Электрон. текстовые 

данные.— Махачкала: Духовное управление мусульман Дагестана, 2006.— 

312 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32380  

4. Саид-афанди аль-Чиркави История пророков. Том 2. 

[Электронный ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые 

данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2010.— 336 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32359  

5. Основы религиоведения: учебное пособие. Эриашвили Н.Д., 

Павловский В.П., Издательство: Юнити-Дана, 2012 г., 239 с. 
http://www.knigafund.ru/books/106620    

6. Астанина С.Ю. Научно-исследовательская работа студентов 

(современные требования, проблемы и их решения) [Электронный ресурс]: 

монография/ С.Ю. Астанина, Н.В. Шестак, Е.В. Чмыхова— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Современная гуманитарная академия, 2012.— 156 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16934.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы 

студента [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.В. Хожемпо, К.С. 

Тарасов, М.Е. Пухлянко— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 2010.— 108 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11552.html — ЭБС «IPRbooks»   

6. 2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

В ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

студенты используют различные информационные технологии и 

информационно-справочные системы, текстовые редакторы, табличные 

редакторы, автоматизированные информационно-поисковые системы. 

− http://librus.ru/  
− http://librus.ru/  
− http://www.library.ru    
− http://www.consultant.ru/   

http://www.iprbookshop.ru/16935.hml
http://www.iprbookshop.ru/32361
http://www.iprbookshop.ru/32386
http://www.iprbookshop.ru/32380
http://www.iprbookshop.ru/32359
http://www.knigafund.ru/books/106620
http://www.iprbookshop.ru/16934.html
http://www.iprbookshop.ru/11552.html
http://librus.ru/
http://librus.ru/
http://www.library.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

− http://www.garant.ru/   
− http://www.library.ru       
− http://www.Islamdag.ru   
− http://www.darulfikr.ru   
− http://www.assalam.ru   
− http://www.Islam.ru   
− электронные ресурсы, связанные с профилем и тематикой 

подготавливаемых в рамках ГИА материалов. 

6. 3. Перечень информационных технологий, используемых при 

подготовке и защите выпускной квалификационной работы 

Информационные технологии: программа обработки числовых данных, 

построения графиков и диаграмм Microsoft Excel, текстовый редактор для 

подготовке и защите выпускной квалификационной работы Microsoft Word. 

Программа подготовки презентации Microsoft Power Point. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

Для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

предоставляет студентам необходимое рабочее место и соответствующее 

материально-техническое обеспечение, соответствующее всем требованиям 

санитарно-технических норм. В их число входит компьютерный класс с 

выходом в Интернет, проектор, копировальный аппарат, сканер, принтер. Во 

время подготовки и защиты выпускной квалификационной работы студенты 

имеют также доступ ко всем ресурсам Института - словарные издания на 

кафедре, в методических кабинетах и библиотеках ДГИ. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

8.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 

Компетенции могут формироваться в процессе обучения в вузе на 

разных уровнях (в зависимости от возможности приобретения студентом 

опыта выполнения деятельности):  

–Уровень 1 (начальный: сформированы базовые структуры знаний, нет 

опыта применения компетенции). Студент имеет информацию о 

профессиональной задаче и общих положениях, на которые опирается ее 

решение, но не имеет опыта.  

http://www.garant.ru/
http://www.library.ru/
http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/


 

 

–Уровень 2 (средний: сформированы базовые структуры знаний, 

имеется некоторый опыт применения компетенции). Студент знаком с 

некоторыми общими положениями и имел небольшой опыт выполнения 

деятельности с опорой на эти положения  

–Уровень 3 (высокий: компетенция сформирована полностью). Студент 

владеет опорными знаниями и обобщенным методом осуществления 

деятельности и, значит, может выполнять ее во множестве конкретных 

ситуаций.  

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

1. Адатское и мусульманское право в истории России 

2. Богословские концепции государства 

3. Брак и расторжение брака в семейном праве Российской Федерации и 

шариате 

4. Власть и государство в философии Ибн Хальдуна 

5. Возникновение ислама. Раннее мусульманское государство 

6. Вопросы войны и мира в исламской доктрине международного права. 

Концепция «джихад» 

7. Государственно-конституционное строительство в мусульманских 

странах 

8. Государственно-политическая идеология и основные концепции 

исламского государства 

9. Государственно-правовая идеология ислама и практика строительства 

мусульманских государств 

10. Значение принципа справедливости в источниках мусульманского 

права 

11. Исламская государственность Арабского Востока: историко-

теоретический аспект 

12. Исламская доктрина регулирования межгосударственных отношений 

13. Исламские представления о власти: формирование и общая 

характеристика 

14. Исламское и международное право: проблемы сосуществования и 

взаимодействия 

15. История развития исламских правых норм с X в. по середину XVIII в. 

16. Международные отношения и международное право в исламской 

доктрине 

17. Методологические проблемы исследования норм исламского права, 

регулирующих межгосударственные отношения 

18. Мусульманская правовая традиция на современном Северном Кавказе 



 

 

19. Особенности становления и развития раннего исламского государства 

20. Понятие и сущность принципа справедливости в мусульманском праве 

21. Правовое регулирование борьбы с преступностью в странах с 

элементами исламской правовой традиции: историко-теоретическое 

исследование 

22. Принцип справедливости как основа источников мусульманского права 

и правоприменительной деятельности 

23. Раннее исламское государство и формирование исламских 

представлений о власти 

24. Реализация принципа справедливости в шариатском судопроизводстве 

25. Роль договорных актов в формировании раннего исламского 

государства 

26. Роль и место средневековых арабо-исламских стран в типологии 

государства 

27. Система власти и исламское гражданское общество в современной 

теократии: на примере … 

28. Соотношение справедливости, законности и целесообразности в 

мусульманском праве 

29. Социальная ценность принципа справедливости в мусульманском 

праве 

30. Специфика исламской правовой системы 

31. Сравнительный анализ современного семейного права Российской 

Федерации и шариата 

32. Становление и развитие исламской доктрины международного права 

33. Формы государства на Арабском Востоке: страновое разнообразие и 

региональное единство 

34. Характеристика содержания договорных и вне договорных 

обязательств в праве мусульманских государств 

35. Эволюция арабо-исламских государств в эпоху новейшего времени и 

проблемы их классификации 

36. Этапы развития средневековых арабо-исламских государств 

37. Принципы исламского права в современной экономике 

38. Принципы исламского права в современной экономике 

39. Правовое регулирование залоговых отношений в исламе 

40. Торговые нормы в исламе и её разновидности. Обязательные условия 

«обычной торговли» в исламе  

41. Риба (ростовщичество) и его виды 

42. Расторжение торговой сделки в исламском праве (хияр). 

 



 

 

Предзащита выпускной квалификационной работы 

С целью контроля качества содержания ВКР и подготовки студентов к 

защите выпускающей кафедрой проводится предварительная защита ВКР.  

К предварительной защите студент представляет:  

⎯ полный непереплетенный (несброшюрованный) вариант ВКР; 

 ⎯ доклад о результатах исследований, проведенных в рамках ВКР; 

⎯ заключение руководителя о степени готовности ВКР и соблюдении 

норм заимствования и допуске к предзащите.  

Предзащита ВКР проводится не позднее, чем за 10 дней до даты 

защиты ВКР комиссией в составе заведующего кафедрой и ведущего 

педагогического работника по профильным дисциплинам. На предзащите 

ВКР присутствуют научные руководители ВКР.  

На предзащите ВКР проводится проверка соответствия содержания 

ВКР заявленной теме, заданию руководителя, структуры ВКР в соответствии 

с требованиями настоящего Положения, правильность оформления ВКР, 

предварительная версия доклада на защите ВКР, РР-презентации и/или 

иллюстративного материала.  

На основании результатов предзащиты комиссия, проводящая 

предзащиту, дает рекомендации к доработке, если таковые имеются.  

Законченная и оформленная в соответствии с требованиями 

настоящего Положения ВКР вместе с ее электронной версией на CD, 

письменным отзывом научного руководителя представляется на 

выпускающую кафедру не позднее установленного графиком подготовки 

ВКР срока (не позднее чем за 10 дней до защиты). 

При сдаче законченной и оформленной работы на кафедру, 

заведующий  проверяет правильность оформления титульного листа, 

задания, нумерации страниц ВКР, правильность оформления приложений в 

соответствии с требованиями настоящего положения. Так же проверяется 

электронная версия ВКР, соответствие работы в электронном и печатном 

виде.  

Электронная версия ВКР содержит 2 файла:  

1. ВКР в формате Microsoft Word название файла имеет следующий 

формат: Ф.И.О. студента и номер группы (Пример ИвановаМИ_1ДБ4ФК-

41.doc);  

2. ВКР в формате PDF, в полном объеме с подписью студента на 

титульной странице, название файла имеет следующий формат: Ф.И.О. 

студента и номе группы (Пример Иванова МИ_1ДБ4ФК- 41.pdf);  

Заведующий кафедрой проверяет соответствие представленных 

документов и их электронных копий, после этого студент сдает работу, что 



 

 

фиксируется заведующим кафедры в специальном журнале контроля и 

фиксируется на титульном листе работы.  

В случае, если ВКР не представлена студентом в установленный срок 

по уважительным причинам, декан может в установленном порядке изменить 

дату защиты, направив соответствующее представление на имя проректора 

по учебной работе ДГИ о переносе сроков защиты ВКР. Перенос сроков 

защиты ВКР оформляется приказом проректора по учебной работе ДГИ. 

Дата представления выпускной квалификационной работы 

регистрируется заведующим кафедрой в специальном журнале контроля и 

фиксируется на титульном листе работы.  

Студенты, не представившие ВКР на кафедру в установленный срок, к 

защите не допускаются.  

 

Защита выпускной квалификационной работы 

К защите допускаются студенты, представившие в установленный срок 

ВКР. Для проведения защиты ВКР формируется государственная итоговая 

экзаменационная комиссия (ГЭК) по направлению подготовки, состав 

которой утверждается в соответствии с Положением об итоговой аттестации 

выпускников ДГИ.  

Защита ВКР проводится в соответствии с единым графиком 

государственной итоговой аттестации, утверждаемым проректором по 

учебной работе ДГИ по представлению декана.  

ВКР, соответствующая требованиям настоящего Положения передается 

секретарю итоговой экзаменационной комиссии не позднее 12 часов 

рабочего дня, предшествующего дню защиты работы по расписанию.  

Отрицательный отзыв руководителя ВКР не влияет на допуск ВКР к 

защите. Оценку по результатам защиты ВКР выставляет ГЭК.  

Автор ВКР имеет право ознакомиться с отзывом научного 

руководителя о его работе до начала процедуры защиты. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК.  

Обязательные элементы процедуры защиты:  

− выступление автора ВКР; 

− ответы студента на вопросы членов ГЭК; 

− оглашение отзыва руководителя.  

Для сообщения по содержанию ВКР студенту отводится, как правило, 

не более 10 минут. Для защиты студенты могут представляться 

дополнительные материалы, характеризующие научную и практическую 

ценность выполненной работы (печатные статьи по теме, документы, 

указывающие на практическое применение результатов работы, акты 



 

 

внедрения и т.п.). Вопросы членов комиссии автору ВКР должны находиться 

в рамках ее темы и предмета исследования. На открытой защите ВКР могут 

присутствовать все желающие, которые вправе задавать студенту вопросы по 

теме защищаемой работы. Общая продолжительность защиты одной ВКР не 

должна превышать 0,5 часа. 

В ходе защиты ведется протокол заседания ГЭК, в который вносятся 

все заданные студенту вопросы, ответы студента, решение комиссии об 

оценке, рекомендации ГЭК (к поступлению в магистратуру, внедрению 

результатов ВКР в производство или учебный процесс, подготовке статьи по 

материалам выполненной работы и т. п.). Протокол подписывает 

председатель и члены ГЭК, участвовавшие в заседании.  

После окончания защиты ВКР с целью оценки ее результатов 

проводится закрытое заседание ГЭК. При оценке ВКР учитываются: 

содержание работы, ее оформление, убедительность защиты.  

Оценка защиты ВКР определяется открытым голосованием всех членов 

ГЭК с учетом: 

− научного и практического уровня ВКР; 

− актуальности темы и задач ВКР;  

− обоснованности результатов и выводов;  

− самостоятельности выполнения, личного вклада студента;  

− возможности практического использования полученных 

результатов;  

− качества оформления ВКР,  

− полноты представления иллюстративных материалов для 

выступления; 

− качества доклада и ответов на вопросы;  

− грамотности построения речи, степени владения 

профессиональной терминологией;  

− текущей работы студента в ходе выполнения ВКР;  

− успеваемости студента в процессе обучения.  

Решение ГЭК об окончательной оценке ВКР принимается с учетом 

отзыва научного руководителя, выступлении и ответах студента в процессе 

защиты. При пограничных результатах мнение председателя ГЭК является 

решающим.  

ВКР оценивается членами ГЭК по 5-балльной системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» Рекомендуемые 

критерии оценки: Оценка «отлично» выставляется в том случае, если студент 

демонстрирует в работе научного характера:  

− репрезентативность собранного материала, 



 

 

− умение анализировать полученную информацию;  

− знание основных понятий в исследуемой области, умение 

оперировать ими;  

− степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов, 

раскрытия темы;  

− владение методологией и методикой научных исследований и 

обработки полученных экспериментальных данных;  

− умение представить работу в научном контексте;  

− владение научным стилем речи;  

− аргументированную защиту основных положений работы. 

Для ВКР магистра прикладного характера оценка «отлично» 

выставляется в том случае, если студент демонстрирует:  

− высокий уровень владения навыками проектно-экспертной 

деятельности;  

− знание основных методик и технологий в области 

проектирования; 

− умение анализировать проекты своих предшественников в 

данной области;  

− степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов, 

раскрытия темы;  

− определение и осуществление основных этапов проектирования; 

− высокий достигнутый уровень теоретической подготовки;  

− свободное владение письменной и устной коммуникацией;  

− аргументированную защиту основных положений работы.  

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент 

демонстрирует в работе научного характера:  

− репрезентативность собранного материала, умение анализировать 

полученную информацию;  

− знание основных понятий в исследуемой области, умение 

оперировать ими;  

− владение методологией и методикой научных исследований и 

обработки полученных экспериментальных данных;  

− единичные (негрубые) стилистические и речевые погрешности;  

− умение защитить основные положения своей работы.  

В ВКР прикладного характера оценка «хорошо» выставляется в том 

случае, если студент демонстрирует:  

− хороший уровень владения навыками проектно-экспертной 

деятельности; 



 

 

− знание основных методик и технологий в анализируемой 

области;  

− умение анализировать проекты своих предшественников в 

данной области;  

− определение и осуществление основных этапов проектирования;  

− свободное владение письменной и устной коммуникацией;  

− аргументированную защиту основных положений работы.  

В ВКР научного характера оценка «удовлетворительно» выставляется в 

том случае, если студент демонстрирует:  

− компилятивность теоретической части работы; 

− недостаточно глубокий анализ материала;  

− стилистические и речевые ошибки; 

− посредственную защиту основных положений работы.  

В ВКР прикладного характера (проекте) оценка «удовлетворительно» 

выставляется в том случае, если студент демонстрирует:  

− недостаточный уровень владения навыками проектно-экспертной 

деятельности; недостаточное знание методик и технологий в исследуемой 

области;  

− посредственный анализ проектов своих предшественников в 

данной области;  

− отсутствие самостоятельности в определении и осуществлении 

основных этапов проектирования; 

− стилистические и речевые ошибки;  

− посредственную защиту основных положений работы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 

студент демонстрирует: 

− компилятивность работы;  

− несамостоятельность анализа научного материала или этапов 

проектирования;  

− грубые стилистические и речевые ошибки  

− неумение защитить основные положения работы.  

По результатам итоговой аттестации выпускника комиссия принимает 

решение, которое оформляется протоколом, о присвоении квалификации по 

направлению и профилю подготовки и выдачи документа об образовании и о 

присвоении квалификации установленного образца (в том числе диплома с 

отличием). После защиты секретарь комиссии сдает ВКР вместе с отзывом 

руководителя и отчетом проверки на заимствование на выпускающую 

кафедру. ВКР хранится на кафедре в течение 5 лет, после чего списываются. 



 

 

Выпускникам, полностью выполнившим индивидуальный план работы 

и успешно прошедшим итоговую аттестацию, присуждается 

квалификационная академическая степень магистра и выдается документ об 

образовании и о присвоении квалификации установленного образца по 

соответствующему направлению. 

Выпускникам, достигшим особых успехов в освоении учебного плана, 

сдавшим в течение срока обучения экзамены с оценкой «отлично» не менее 

чем по 75% всех дисциплин учебного плана, а по остальным дисциплинам - с 

оценкой «хорошо», и прошедшим все виды итоговых государственных 

аттестационных испытаний с оценкой «отлично», выдается документ об 

образовании и о присвоении квалификации установленного образца магистра 

с отличием.  

ВКР магистра, при защите, которой было принято отрицательное 

решение, может быть представлена к повторной защите после ее 

переработки, но не ранее чем через один год. Студенту, не защитившему ВКР 

магистра, выдается справка об обучении.  

Оценки объявляются студентам в день защиты. После объявления 

оценок и рекомендаций комиссии защита выпускных квалификационных 

работ объявляется на текущий день законченной.  

Итоги защиты ВКР ежегодно обсуждаются на заседаниях 

выпускающих кафедр и Ученом совете ДГИ. С учетом отчетов председателей 

комиссий по защитам предлагаются меры по совершенствованию 

организационной и методической работы, связанной с их выполнением. 

Для обеспечения работ по проведению защиты выпускной 

квалификационной работы секретарем комиссии представляются следующие 

документы: 

− копии приказа об утверждении председателя; 

− копии приказа об утверждении состава ГЭК; 

− копия приказа о допуске к ГИА студентов, выполнивших все 

требования учебного плана и программы подготовки соответствующего 

уровня; 

− программа ГИА по соответствующей ОПОП; 

− комплект утвержденных экзаменационных билетов; 

− бланки протоколов заседаний ГЭК по защите выпускной 

квалификационной работы; 

− списки студентов с итогами освоения выпускниками ОПОП 

(средний балл, информация о возможности получения диплома с отличием), 

в количестве экземпляров по числу членов ГЭК: 



 

 

− зачетные книжки студентов (оформленные - закрытые 

экзаменационные сессии, подписанные деканом факультета и с 

соответствующими печатями); 

− бланк оценки студентов на защите выпускной квалификационной 

работы (количество экземпляров по числу членов ГЭК). 

Для подготовки к ответу при использовании билетов на итоговом 

экзамене выпускнику предоставляется не менее 30 минут. Допускается 

одновременная подготовка к ответу не более 5 человек, включая 

отвечающего обучающегося. 

Продолжительность ответа одного выпускника во время проведения 

защиты выпускной квалификационной работы должна составлять не более 30 

минут. 

Во время подготовки к ответу обучающиеся имеют право пользоваться 

программами ГИА. Использование иных материалов, а также попытка 

общения с другими обучающимися или иными лицами, в том числе с 

применением электронных средств связи, несанкционированные 

перемещения обучающихся и т.п. являются основанием для их удаления из 

аудитории и последующего проставления в ведомость оценки 

«неудовлетворительно». 

Неявка студента на защиту выпускной квалификационной работы 

отмечается в протоколе заседания государственной экзаменационной 

комиссии словами «не явился». Результаты защиты выпускной 

квалификационной работы объявляются в день его проведения. 

Результаты итоговых аттестационных испытаний определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

Решение государственной аттестационной комиссии утверждается 

простым большинством голосов. При равном числе голосов председатель 

комиссии обладает правом решающего голоса. 

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится в ДГИ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

•проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для обучающихся при прохождении ГИА; 

•присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 



 

 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК); 

•пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

•обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

По результатам итоговых аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. Обучающийся имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его 

мнению, установленной процедуры проведения итоговых аттестационного 

испытания и (или) несогласии с результатами итоговых испытаний. 

  



 

 

Приложение 1 

 

Заявление на утверждение темы магистерской диссертации 

 

Декану ________________________факультета  

_________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

магистранта 1 курса  

направления подготовки ___________________ 

________________________________________ 

профиль подготовки ______________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

Заявление 

Прошу утвердить мне тему магистерской диссертации «______________________ 

____________________________________________________________________________» 

по направлению ______________________________________________________________  

по магистерской программе «____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________» 

и назначить руководителем магистерской диссертации ______________________________ 

_____________________________________________________________________________
  (Ф.И.О., должность, ученая степень) 

 

 

____________________ __________________________________ 
(Подпись) (Фамилия и инициалы магистранта) 

 

«___» ___________________ 20____ г. 

  

  

Согласовано с научным 

руководителем  

 

___________ 

 

____________________ 

 

_____________ 
 (Подпись) (Фамилия и инициалы) (Дата) 

 

Согласовано с руководителем 

магистерской программы 

 

___________ 

 

____________________ 

 

_____________ 
 (Подпись) (Фамилия и инициалы) (Дата) 

 

Согласовано с зав. кафедрой ___________ ____________________ _____________ 
 (Подпись) (Фамилия и инициалы) (Дата) 

 



 

 

 Приложение 2 

 

Форма задания на магистерскую диссертацию 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

 «Дагестанский гуманитарный институт» 

 

Факультет ____________________________________________________________  

Кафедра ______________________________________________________________  

Направление подготовки ________________________________________________ 

Магистерская программа ________________________________________________  

Форма обучения _______________________________________________________  

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________ _____________________ 
(Подпись) (Фамилия и инициалы) 

«___» ________________ 20____ г. 

  

ЗАДАНИЕ  

на выполнение магистерской диссертации 

 

Обучающемуся: ________________________________________________________  

Тема магистерской диссертации: __________________________________________ 

______________________________________________________________________  

Научный руководитель: _________________________________________________  

Дата выдачи задания «____» _________________ 20____ г. 

Срок представления работы «____» _________________ 20____ г. 

График выполнения магистерской диссертации: 

 

№ Этапы выполнения 

диссертации 

Срок Отметка о 

выполнении 

Контроль 

кафедры 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 

Научный руководитель ____________ _________________________________________ 

 (Подпись) (Ф.И.О.) 

 

Подпись обучающегося ____________ _________________________________________ 

 (Подпись) (Ф.И.О.) 

  



 

 

Приложение 3 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»  

ФАКУЛЬТЕТ _____________________________________________ 

КАФЕДРА____________________________________ 

 

 

ФАМИЛИЯ, имя, отчество выпускника 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

ТЕМА 

 

 

Направление подготовки – ______________________________________________  
                                                 (код и наименование направления) 

Магистерская программа – ______________________________________________ 
                                                     ((наименование программы) 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель – 

__________________________________ 

__________________________________ 
(ученая степень, ученое звание И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

Диссертация допущена к защите _______________________ 

Зав. кафедрой _______________________________________  

Дата представления __________________________________  

Дата защиты ________________________________________  

Оценка _____________________________________________  

 

 

 

 

 

МАХАЧКАЛА, 20___ 

  



 

 

Приложение 4 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя о выпускной квалификационной работе 

 

Тема ВКР: _____________________________________________________________  

Автор (Ф.И.О. студента) _________________________________________________  

Факультет _________________________ Форма обучения ____________________  
                                                                                                                                                     (дневная или заочная)  

Направление подготовки 48.04.01. Теология  

Подготовки (программа магистратуры) ____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

 

Характеристика темы и проблемы ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Оценка соответствия профессиональной подготовки выпускника требованиям 

ФГОС ВО 

№ Требования к профессиональной подготовке Оценка соответствия 

Соотве

тствуе

т 

Частич

но 

соотве

тствуе

т 

Не 

соотве

тствуе

т 

1.  Способность автора к систематизации, углублению и 

расширению теоретических и практических знаний, 

полученных во время учебы 

   

2.  Способность к постановке и решению разрабаты-

ваемых в ВКР вопросов и проблем 

   

3.  Умение обосновывать актуальность темы, оценивать 

степень разработанности проблемы 

   

4.  Умение формулировать задачи исследования    

5.  Способность самостоятельно определять научный 

аппарат исследования 

   

6.  Умение собирать (полнота использования источников) 

и анализировать научную, научнометодическую, 

учебную и справочную литературу 

   

7.  Умение полно и качественно раскрывать тему    

8.  Умение осуществлять теоретическое и экспери-

ментальное исследование; степень владения ис-

следовательской культурой, способность к иссле-

довательской работе 

   

9.  Умение анализировать полученные результаты, 

обобщать, формулировать выводы 

   

10.  Умение формулировать обоснованные рекомендации 

по итогам проведенной работы 

   

11.  Умение систематично, грамотно и логично излагать    



 

 

материал 

12.  Умение правильно и качественно оформлять работу    

 

 

Оценка деловых и личностных качеств обучающегося _________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

Отмеченные достоинства _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

Отмеченные недостатки __________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

 

Заключение: выпускная квалификационная работа  

_____________________________________________________________ _______________ 
                                    (Ф.И.О. студента)                                                                                               (отвечает/не отвечает) 

требованиям, предъявляемым к квалификационным работам выпускника Института.  

  

Выпускная квалификационная работа ______________________________ к защите. 
                                                                       (рекомендуется/не рекомендуется) 

  

Рекомендуемая оценка: __________________________________________________  

  

Научный руководитель: __________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О, должность, кафедра ученая степень и (или) ученое звание) 

 

  

 

_______________________  _________________________ 
(Дата)  (Подпись) 

 

 



 

 

Приложение 5 

 

РЕЦЕНЗИЯ  

на выпускную квалификационную работу 

 

Тема ВКР: _____________________________________________________________  

Автор (Ф.И.О. студента) _________________________________________________  

Факультет _________________________ Форма обучения ____________________  
                                                                                                                                                     (дневная или заочная)  

Направление подготовки 48.04.01. Теология  

Подготовки (программа магистратуры) ___________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

Оценка ВКР: 

№ Критерии Оценки 

1.  Актуальность темы ВКР, ее обоснование 5 4 3 2 

2.  Разработанность теоретической базы исследования     

3.  Четкость формулировок цели и задач исследования, соответ-

ствие им структуры работы 

    

4.  Уровень и корректность использования в работе методов ис-

следований 

    

5.  Новизна исследования, его теоретическая и практическая зна-

чимость 

    

6.  Ясность, четкость, последовательность и обоснованность из-

ложения содержания ВКР 

    

7.  Обоснованность и доказательность выводов и заключения ВКР, 

их соответствие цели и задачам ВКР 

    

8.  Качество оформления (качество иллюстраций, соответствие 

требованиям стандартов: оформление списка литературы, 

ссылки, оглавление, заголовки и т. д) 

    

Отмеченные достоинства _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

Отмеченные недостатки __________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

Заключение: выпускная квалификационная работа  

_____________________________________________________________ _______________ 
                                    (Ф.И.О. студента)                                                                                               (отвечает/не отвечает) 

требованиям, предъявляемым к квалификационным работам выпускника Института.  

Выпускная квалификационная работа ______________________________ к защите. 
                                                                       (рекомендуется/не рекомендуется) 

Рекомендуемая общая оценка ВКР: ________________________________________ 

Рецензент: ______________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О, должность, ученая степень и (или) ученое звание, место работы) 

_______________________  _________________________ 
(Дата)  (Подпись) 

 



Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 

 

  

Утверждаю 

Проректор по учебной  

        работе 

 

        __________А.Н. Халунов 

 

        «20» февраля  2020 г. 

 

 

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.9Духовное наследие дагестанских религиозных учёных 

 (указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

 

Направление подготовки 48.04.01Теология 
  

Профиль подготовки магистра "Исламское право" 
 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

  

Формы обучения:  очная; заочная 
(очная, очно-заочная и др.) 

 Сроки обучения: очно - 2 г.; заочно -2,5 г. 

 

 

 

 

 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость   

  Всего Лекций 
Практические 

занятия 
Рубежный 
контроль 

Самост. 
работа 

Форма аттестации 

 Очная  72 16 16 4 36 зачет 

       

Заочная  72 6 10  52 зачет (4) 

       

 

 

Махачкала, 2020 

  



Гаджилова Ш.М. Рабочая программа дисциплины «Духовное наследие дагестанских 

религиозных учёных». Махачкала, ДГИ, 2020. – 23 с. 

 

Рецензенты: Магомедова З.М., д. п.н., профессор ДГПУ 

 (ФИО, должность, ученое звание) 

 

 Беркиханов М.С., к.ист.н,, доцент кафедры теологии и социально-

гуманитарных дисциплин ДГИ 

 (ФИО, должность, ученое звание) 

 

Программа утверждена на заседаниях:      

кафедры Теологии и социально-гуманитарных дисциплин 

(протокол № 7 от « 18 » февраля 20 20 г.)  

Зав. кафедрой Амирова З.М., к.и.н., доцент    18.02.2020 

 (ФИО, должность, ученое звание)  (подпись)  (дата) 

учебно-методического совета ДГИ  

(протокол № 1 от « 19 » февраля 20 20 г.) (Рег. № МИ -20-09) 

 

Председатель совета Халунов А.Н., к.филол.н., доцент    19.02.2020 

 (ФИО, должность, ученое звание)  (подпись)  (дата) 

 

 

 

 

 

 

© ДГИ, 2020 

© Гаджилова Ш.М., 2020 

  



1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Духовное наследие дагестанских религиозных 

учёных» является изучение духовного наследия религиозных учёных Дагестана в период 

18-20 веков и изучение их роли в культурном наследии Дагестана.  

Задачи дисциплины состоят в ознакомлении с духовным наследием известных 

дагестанских религиозных учёных и с их выдающимися сочинениями на арабском и 

национальных языках. Составление подробной аннотации самым значимым сочинениям 

дагестанских богословов прошлого, которые внесли большой вклад в духовно-

нравственном воспитании народов Дагестана и повышении их образовательного уровня.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  

Дисциплина «Духовное наследие дагестанских религиозных учёных» связана со 

следующими дисциплинами: «Ислам в Дагестане», «Религиозная философия», «История 

религии», «Основы теории суфизма», которые представляют собой необходимую 

методологическую базу для ее освоения. В свою очередь дисциплина «Духовное наследие 

дагестанских учёных»формирует знания необходимые для подготовки 

высокопрофессионального теолога-магистра. В процессе изучения дисциплины 

«Духовное наследие дагестанских учёных»студент углубляет знания по культуре 

иистории исламав Дагестане, способствующие повышению кругозора и общей культуры и 

социализации личности   

 

 

 

Таблица 1 

3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 

Виды  учебной работы  Трудоемкость  

Очно  Заочно  

Общая  трудоемкость(час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего)   

Из них: 

лекции 16 6 

практические занятия 16 10 

рубежный контроль 4  

Самостоятельная работа  36 52 

Итоговая  аттестация  зачет зачет (4) 

 

  

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

 



 

 

ОК-4Способность к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности 

ПК-5 Способность разрабатывать программы социально-практической 

деятельности на основании полученных теологических знаний 

 

При изучении дисциплины «Духовное наследие дагестанских учёных» студенты 

должны: 

знать: 

- роль знаний и достоинство учёных в мусульманской религии; 

– роль личности в социальном, политическом и культурном развитии общества; 

- значение религиозных сочинений для повышения уровня образованности народа в 

современном мире; 

- имена и биографические данные известных дагестанских теологов в 17-20 веках; 

уметь:  

- анализировать сочинения дагестанских авторов на религиозную тему; 

- работать с рукописным фондом на территории Дагестана. 

владеть: 

– знаниями о содержании известных сочинений дагестанских богословов 17-20 

веков по религиозным и философским направлениям 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ  

Таблица 2 

5.1. Содержание  разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.  

1.1 Тема1. Ценность знаний и 

достоинство благочестивых 

учённых в свете Корана и 

Сунны. Роль духовного 

наследия дагестанских учёных 

для мусульманского мира. 

Знание как фундаментальная основа 

мусульманской религии. Аяты Корана о ценности 

знаний и их обладателей. Обучение и воспитание 

нравственной личности – главная задача в 

пророческой миссии. Хадисы о необходимости 

приобретения знаний и их комментарии. Коран и 



хадисы о ценности приобретения знаний и 

комментарии к ним. Благочестивые и 

неблагочестивые богословы по Имаму Абу Хамид 

аль-Газали. Роль богословов в жизни мусульманского 

общества.  

1.2 Тема 2. Укрепление ислама в 

Дагестане в 18-19 веке и 

развитие системы образования. 

Известные религиозные 

ученые Дагестана в 17-18 

веках. Духовное наследие 

Абубакарааль-Аймаки, 

Мусалав из Кудутля и 

Муслима аль-Уради. 

Ислам в Дагестане в 18-19 веке. Развитие 

образования в 19 веке и кавказская народно-

освободительная война под руководством имама 

Шамиля. Духовное наследие имама Шамиля, 

ДжамалуддинаКазикумухского и Мухаммада аль-

Яраги в культурной и образовательной среде. 

Известные богословы, получившие образование в 

медресе Мухаммада аль-Яраги. Мухаммад аль-Яраги 

как суфийский шейх. Работа имама Шамиля в 

повышении образовательного уровня Дагестана во 

время народно-освободительной войны.сочинения 

Абубакара аль-Аймаки. творчество Мусалав из 

Кудутля и Муслима аль-Уради. 

1.3 Тема 3. Религиозные учебные  

заведения в Дагестане в 19 

веке. Просветительская 

деятельность Имама Шамиля. 

Духовное наследие Мухаммада 

аль-Яраги и 

ДжамалуддинаКазикумухского. 

Развитие духовно-нравственного образования 

в Дагестане в 19 веке и известные медресе. 

Просветительская деятельность Имама Шамиля в том 

числе и в развитии системы образования и в 

улучшени качества образования. Общественная, 

религиозная, воспитательная и просветительская 

деятельность Мухаммада аль-Яраги и его преемника 

и ученика ДжамалуддинаКазикумухского. Сочинение 

«Адаб аль-марзия» и его воспитательная роль в 

жизни народов Дагестана. 

1.4 Тема4.Духовная поэзия 

дагестанских поэтов и её роль в 

духовно-нравственном 

воспитании общества. 

Духовная поэзия Алигаджи из 

Инхо.ДуДуховное наследие 

Мухаммадтахира аль-Карахии 

роль его сочинений. Абдулатиф 

и НажмутдинГоцинский и их 

сочинения. 

Значение народной поэзии в воспитании 

молодого поколения горцев. Религиозно-

просветительские и сатирические стихотворные 

сочинения Али-гаджи из инхо. Назму 

«Мадинатунаби» и его роль в духовномвоспитани. 

Сочинения Али-гаджи проповеднического характера. 

Мудрые высказывания Али-гаджи и их роль в 

духовнор-нравственном воспитании народов 

Дагестана. 

Мухаммадтахир аль-Карахи и его сочинение о 

кавказской народно-освободительной борьбе горцев 

под руководством трёх имамов в 19 веке. 

Литературная деятельность Мухаммадтахир аль-

Карахи. Сочинение «Шарх аль-мафруз» и его роль в 

религиозном просвещении и повышении 

образовательного уровня у Дагестанских богословов.  

 Модуль 2 



1.5 Тема 5. Сочинения дагестанских 

богословов на национальных 

языках на религиозные темы и их 

роль в просвещении народа и 

воспитании высоконравственной 

личности. 

Шуайб-афанди аль-Багини и его 

сочиненние «Табакат аль-

накшбандия» 

Сочинения дагестанских богословов на 

аджаме в области вероубеждения (акыды) и их 

роль в религиозном просвещении простолюдина. 

Сочинения дагестанских богословов на аджаме в 

области исламской юриспруденции и их роль в 

повышении культурного уровня простого 

мусульманина. Сочинения дагестанских 

богословов по основам ислама на аджаме и их роль 

в воспитании образованного мусульманина. 

Сочинения дагестанских богословов в области 

рецитации Корана (таджвида). 

Сочинения в области совершенствования 

обязательных ритуалов как намаз пост, закят и 

хадж: «Мухтасарулкабир», «Имтихан ас-саликин», 

«Мажмуат ар-расаил», «Мигражул нажат», «Умму 

аль-баян» «Бустан аль-аваристан» «Сафарёлдаш» и 

др 

Сочинение Шуайба-афанди аль-Багини 

«Калаид аль-джавахир» и его просветительская и 

воспитательная роль для мусульман. Сочинение 

Шуайба-афанди «Табакат ан-накшбандия» и его 

роль в культурном наследии Дагестана. 

Наставническая деятельность Шуайба-афанди. 

1.6 Тема 6. Духовное наследие Хасан 

аль-Кадари,Сайфуллах-кади, 

Хасан-афанди, Удрат аль-Уради, 

Мухаммад Асали и роль их 

сочинений в жизни дагестанского 

народа. 

 

 

Хасан аль-Кадари как богослов и 

мыслитель. Сочинение Хасана аль-Кадари «Диван 

аль-мамнун» - как философское сочинение. 

Сочинение «Джараб аль-мамнун» религиозное 

сочинение о вопросах исламского права и 

культуры поведения мусульманина. Работа Хасана 

аль-Кадари в области истории «АсариДагестани» и 

его роль в области истории Дагестана. 

Сайфуллах-кади Башларов и его 

общественная и духовно-просветительская и 

воспитательная работа. Сочинения Сайфуллаха-

кади в области медицины. Сочинения Сайфуллаха-

кади в области суфизма«Канз аль-маариф» и его 

роль в развитии науки тасаввуфа. Сочинение 

«Мавакиф ас-садат» и его роль в воспитании 

нравственности у мюридов и религиозном 

просвещении дагестанских народов. 

Хасан-афанди суфий и богослов. Сочинения 

Хасана-афанди в просвещении народа в области 

суфизма и опасности радикализма – «Бурудж аль-

мушаййада». Сочинения о псевдосуфиях и их 

опасности для мусульман. Сочинение «Талхис аль-



маариф» как настольная книга для суфиев и его 

роль в современных реалиях для мусульман 

России.сочинения по суфийской этике на арабском 

языке и на аджаме: «Хуласат аль-адаб», «Танбих 

ас-саликин» и их роль в воспитании истинных 

мусульман-суфиев. 

Сочинения Мухаммада аль-Асали и его 

сочинения. Удрат аль-Уради и его сочинения в 

стихах и их роль в религиозном просвещении 

простого народа и в повышении их духовно-

нравственного уровня.  

1.7 Тема 7. Духовное наследие 

дагестанских писателей и поэтов 

в советский период и их значение 

в духовно-нравственном 

воспитании. Сочинения Гамзата 

Цадаса и Расула Гамзатова и др. 

поэтов и писателей Советского 

периода и их роль в повышении 

культуры дагестанского народа. 

Роль сочинений дагестанских писателей и 

поэтов в советский период в поышении 

культурного уровня дагестанцев. Сатира и басни 

Гамзата Цадасы и их воспитательная роль. 

Сочинение Г Цадасы «Уроки жизни» и его роль в 

духоно-нравственном воспитании народов 

Дагестана. Сочинение Расула Гамзатова «Мой 

Дагестан» и его роль в воспитании патриотизма у 

народа. Стихи Р. Гамзатова военно-

патриотического содержания. Воспитание любви и 

уважения к родителям в творчестве Р. Гамзатова. 

Вопитательная роль сочинений писателей и 

поэтовсоветсткого периода: Фазу Алиевой, 

МашидатГаирбековой, Марьям Ибрагимовой, 

Муса Магомедова, Эфенди Капиева, 

АбдулмажидаХачалова и др. 

1.8 

 

 

 

 

Тема 8. Духовное наследие Саида-

афанди и Курамухаммада-хаджи 

Рамазанова и их роль в 

воспитании толерантности и в 

противодействии экстремизму. 

 

 

 

 

Духовное наследие Саида-афанди. Стихотворные 

сочинения Саида-афанди и его духовно-

просветительская и воспитательная роль народов 

Дагестана. Сочинение «Сокровищница 

благодатных знаний» и его значимость в 

религиозном просвещении всего российского 

народа и в том числе и в противодействии 

радикалистической идеологии. Сочинение 

«История пророков» и его духовно-

просветительская и воспитательная роль для 

мусульман всего постсоветского пространства. 

Сочинение «Пробуждение внять призыву Корана» 

и его роль религиозном просвещении 

Творческое наследие Курамухаммада-хаджи 

Рамазанова.  Сочинения К.Рамазанова 

«Заблуждения вахабитов в вопросах шариата», 

«Комментарии к переводам Корана», «Истина 

суфизма» и их роль в противодействии 

экстремизму в дагестанском обществе. Сочинения 

К.Рамазанова об основах религии «Иман, ислам, 



ихсан», «Пост - 4 столп ислама», «Хадж – пятый 

столп ислама» и др. и их духовно-

просветительская роль. 

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел программы            Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 

компетен

ции 

Лекции Практическ

ие занятия  

Рубежный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 

Оч

но 

Зао- 

чно 

Очно  Заоч

но  

Очно  Заочно  Очно  Заочно   

  Модуль 1  

1.1 Ценность знаний и 

достоинство 

благочестивых учёных в 

свете Корана и Сунны. 

Роль духовного насле-дия 

дагестанских учёных для 

мусульманского мира. 

 

2 

0,5  

2 

1   4 6 ОК-4 

ПК-5 

1.2 Укрепление ислама в 

Дагестане в 18-19 веке и 

развитие системы 

образования. Из-

вестныерелигиозные 

учён-ные Дагестана в 17-

18 веках. Духовное 

наследие Абубакарааль-

Аймаки, Мусалав из 

Кудутля и Муслима аль-

Уради. 

 

 

2 

 

 

0,5 

 

 

2 

 

 

1 

  4 7 ОК-4 

ПК-5 

1.3 Религиозные учебные  

заве-дения в Дагестане в 

19 веке. 

Просветительская 

деятельность Имама 

Шамиля. Ду-ховное 

наследие Мухаммада аль-

Яраги и 

ДжамалуддинаКазикумух

ского. 

 

 

2 

 

 

0,5 

 

 

 

2 

 

 

1 

  4 6 ОК-4 

ПК-5 

1.4 Духовная поэзия 

дагестанских поэтов и её 

роль в духовно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4 7 ОК-4 

ПК-5 



нравственном воспитании 

общества. Духовная 

поэзия Алигаджи из инхо. 

Духовное наследие 

Мухам-мадтахира аль-

Карахи и роль его 

сочинений. 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 Рубежный контроль     2     

  Модуль 2  

2.1 Сочинения дагестанских 

бого-словов на 

национальных язы-ках на 

религиозные темы и их 

роль в просвещении 

народа и воспитании 

высоконравствен-ной 

личности. 

Шуайб-афанди аль-

Багини и его 

сочиненние«Табакат аль-

накшбандия» 

 

2 

0,5  

2 

 

1 

  4 6 ОК-4 

ПК-5 

2.2 Духовное наследие Хасан 

аль-Кадари, Сайфуллах-

кади, Хасан-афанди, 

Мухаммад Асали и роль 

их сочинений в жизни да-

гестанского народа. 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

  6 7 ОК-4 

ПК-5 

2.3 Духовное наследие 

дагестан-ских писателей 

и поэтов в советский 

период и их значение в 

духоно-нравственном 

вос-питании. Сочинения 

Гамзата Цадаса и Расула 

Гамзатова и др. по-этов и 

писателей Советского 

периода и их роль в 

повышении культуры 

дагестанского народа. 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

  4 6 ОК-4 

ПК-5 



2.4 Духовное наследие 

Саида-афанди и 

Курамухаммада-хаджи 

Рамазанова и роль их 

сочинений в религиозном 

просвещении и 

сохранения стабильности 

в российском обществе. 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

 6 7 ОК-4 

ПК-5 

 Рубежный контроль     2     

 Итого: 16 6 16 10 4  36 52  

 

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские 

материалы 

 Модуль 1  

1.1  Ценность знаний и 

достоинство 

благочестивых учённых 

в свете Корана и 

Сунны. Роль духовного 

наследия дагестанских 

учёных для 

мусульманского мира. 

1.Знание как фундаментальная 

основа мусульман-ской религии.  

2.Аяты Корана о ценности знаний и 

их обладателей.  

3.Обучение и воспитание 

нравственной личности – главная 

задача в пророческой миссии.  

4.Хадисы о необходимости 

приобретения знаний и их 

комментарии. Коран и хадисы о 

ценности приобретения знаний и 

комментарии к ним. 

5.Благочестивые и неблагочестивые 

богословы по Имаму Абу Хамид 

аль-Газали.  

6.Роль богословов в жизни 

мусульманского общества.   

1-8 

1.2  Укрепление ислама в 

Дагестане в 18-19 веке 

и развитие системы 

образования. Известные 

религиозные учён-ные 

Дагестана в 17-18 

веках. Духовное 

наследие Абубака-

1.Ислам в Дагестане в 18-19 веке. 

Развитие образования в 19 веке и 

кавказская народно-освободительная 

война под руководством имама 

Шамиля.  

2.Духовное наследие имама 

Шамиля, 

ДжамалуддинаКазикумухского и 
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рааль-Аймаки, Мусалав 

из Кудутля и Муслима 

аль-Уради. 

Мухаммада аль-Яраги в культурной 

и образовательной среде Дагестана.  

3.Известные богословы получившие 

образование в медресе Мухаммада 

аль-Яраги. Мухаммад аль-Яраги как 

суфийский шейх. Работа имама 

Шамиля в повышении 

образовательного уровня Дагестана 

во время народно-освободительной 

войны.  

4.Духовное наследие Абуба-кара 

аль-Аймаки,Мусалав из Кудутля и 

Муслима аль-Уради и роль их 

сочинений в духовно-нравственном 

оздоровлении общества. 

1.3  Религиозные учебные  

заведения в Дагестане в 

19 веке. 

Просветительская 

деятель-ность Имама 

Шамиля. Ду-ховное 

наследие Мухаммада 

аль-Яраги и 

ДжамалуддинаКазикум

ухского. 

1.Развитие духовно-нравственного 

образования в Дагестане в 19 веке и 

известные медресе.  

2. Просветительская деятельность 

Имама Шамиля в том числе и в 

развитии системы образования и в 

улучшении качества образования. 

3. Общественная, религиозная, 

воспитательная и просветительская 

деятельность Мухаммада аль-Яраги. 

4. ДжамалуддинКазикумухский – 

преемники ученик Мухаммада аль-

Яраги. 

5. Сочинение «Адаб аль-марзия» и 

его воспитательная роль в жизни 

народов Дагестана.   

1-8 

1.4  Духовная поэзия даге-

станских поэтов и её 

роль в духовно-нрав-

ственном воспитании 

общества. Духовная по-

эзия Алигаджи из инхо. 

Духовное наследие Му-

хам-мадтахирааль-Ка-

рахи и роль его 

сочинений. 

1.Значение народной поэзии в 

воспитании молодого поколения 

горцев. 2. Религиозно-

просветительские и сатирические 

стихотворные сочинения Али-гаджи 

из Инхо. Назму «Мадинатунаби» и 

его роль в духовномвоспитани.  

3.Сочинения Али-гаджи 

проповеднического характера. 

Мудрые высказывания Али-гаджи и 

их роль в духовно-нравственном 

воспитании народов Дагестана. 

1-8 



4.Мухаммадтахир аль-Карахи и его 

сочинение о кавказской народно-

освободительной борьбе горцев под 

руководством трёх имамов в 19 веке.  

5.Сочинение «Шарх аль-мафруз» и 

его роль в религиозном просве-

щении и повышении 

образовательного уровня у 

Дагестанских богословов. 

 Модуль2  

2.1  Сочинения 

дагестанских 

богословов на 

национальных языках 

на религиозные темы и 

их роль в просвещении 

народа и воспитании 

высоконравственной 

личности. 

Шуайб-афанди аль-

Багини и его сочинение 

«Табакат аль-

накшбандия» 

1.Сочинения дагестанских 

богословов на аджаме в области 

вероубеждения (акыды) и их роль в 

религиозном просвещении 

простолюдина.  

2.Сочинения дагестанских 

богословов на аджаме в области 

исламской юриспруденции и их роль 

в повышении культурного уровня 

дагестанцев. 

3. Сочинения дагестанских 

богословов по основам ислама на 

аджаме и их роль в воспитании и 

повышении уровня 

образованностимусульма-нина.  

4.Сочинения дагестанских 

богословов в области рецитации 

Корана (таджвида). 

5.Сочинения в области 

совершенствования обязательных 

ритуалов как намаз пост, закят и 

хадж: «Мухтасарулкабир», 

«Мигражул нажат», «Уммуаль-баян» 

«Бустан аль-аваристан» 

«Сафарёлдаш» и др. 

6. Сочинения дагестанских 

богословов духовно-нравственного и 

проповеднического направления 

«Имтихан ас-саликин», «Мажмуат 

ар-расаил» и др., 

7.Сочинение Шуайба-афанди аль-

Багини «Ка-лаид аль-джавахир» и 

его просветительская и воспи-

тательная роль для мусульман.  

8.Сочинение Шуайба-афанди 
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«Табакат ан-накшбандия» и его роль 

в культурном наследии Дагестана.  

9. Наставническая деятельность 

Шуайба-афанди. 

2.2  Духовное наследие 

Хасан аль-Кадари, 

Сайфуллах-кади, Ха-

сан-афанди, Мухаммад 

Асали и роль их 

сочинений в жизни да-

гестанского народа. 

1.Хасан аль-Кадари как богослов и 

мыслитель. Сочинение Хасана аль-

Кадари «Диван аль-мамнун» - как 

философское сочинение.  

2. Сочинение «Джараб аль-мамнун» 

религиозное сочинение о вопросах 

исламского права и культуры 

поведения мусульманина.  

3. Работа Хасана аль-Кадари в 

области истории «АсариДагестани» 

и его роль в области исторических 

наук. 

4. Сайфуллах-кади Башларов и его 

общественная и духовно-

просветительская и воспитательная 

работа.  

5.Сочинения Сайфуллаха-кади в 

области медицины.  

6.Сочинения Сайфуллаха-кади в 

области суфизма «Канз аль-маариф» 

и «Мавакиф ас-садат», и их роль в 

развитии науки тасаввуфа и в 

воспитании нравственности у 

мюридов и религиозном 

просвещении дагестанских народов. 

7.Хасан-афанди суфий и богослов. 

Сочинения Хасана-афанди в 

просвещении народа в области 

суфизма и опасности радикализма – 

«Бурудж аль-мушаййада».  

8.Сочинения о псевдосуфиях и их 

опасности для мусульманского 

общества.  

9.Сочинение «Талхис аль-маариф» 

как настольная книга для суфиев и 

его роль в современных реалиях для 

мусульман России.  

10.Сочи-нения по суфийской этике 

на арабском языке и на аджаме: 

«Хуласат аль-адаб», «Танбих ас-

саликин» и их роль в воспитании 
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истинных мусульман-суфиев. 

11.Сочинения Мухаммада аль-Асали 

и его сочинения.  

12.Удрат аль-Уради и его сочинения 

в стихах и их роль в религиозном 

просвещении народа и в повышении 

их духовно-нравственного уровня.  

2.3 . Духовное наследие 

дагестанских писателей 

и поэтов в советский 

период и их значение в 

духоно-нравственном 

воспитании. Сочинения 

Гамзата Цадаса и 

Расула Гамзатова и др. 

поэтов и писателей 

Советского периода и 

их роль в повышении 

культуры дагестанского 

народа. 

1.Роль сочинений дагестанских 

писателей и поэтов в советский 

период в повышении культурного 

уровня дагестанцев.  

2.Сатира и басни Гамзата Цадасы и 

их воспитательная роль.  

3.Сочинение Г Цадасы «Уроки 

жизни» и его роль в духовно-

нравственном воспитании народов 

Дагестана.  

4. Сочинение Расула Гамзатова 

«Мой Дагестан» и его роль в 

воспитании патриотизма у народа.  

5. Стихи Р. Гамзатова военно-

патриотического содержания. 

Воспитание любви и уважения к 

родителям в творчестве Р. 

Гамзатова.  

6.Воспитательная роль сочинений 

писателей и поэтов советсткого 

периода: Фазу Алиевой, 

МашидатГаирбековой, Марьям 

Ибрагимовой, Муса Магомедова, 

Эфенди Капиева, 

АбдулмажидаХачалова и др. 

1-8 

2.4  Духовное наследие 

Саида-афанди и 

Курамухаммада-хаджи 

Рамазанова и их роль в 

воспитании 

толерантности и в 

противодействии 

экстремизму. 

1.Духовное наследие Саида-афанди. 

2. Стихотворные сочинения Саида-

афанди и его духовно-

просветительская и воспитательная 

роль для народов Дагестана.  

3.Сочинение «Сокровищница 

благодатных знаний» и его 

значимость в религиозном 

просвещении всего российского 

народа и в том числе в 

противодействии радикалистической 

идеологии.  

4.Сочинение «История пророков» и 
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его духовно-просветительская и 

воспитательная роль для мусульман 

всего постсоветского пространства. 

5.Сочинение «Пробуждение внять 

призыву Корана» и его роль 

религиозном просвещении 

6.Творческое наследие 

Курамухаммада-хаджи Рамазанова.   

7.Сочинения К.Рамазанова 

«Заблуждения вахаббитов в 

вопросах шариата», «Коментарии к 

переводам Корана», «Истина 

суфизма» и их роль в 

противодействии экстремизму в 

дагестанском обществе.  

8.Сочинения К.Рамазанова об 

основах религии «Иман, ислам, 

ихсан», «Пост - 4 столп ислама», 

«Хадж – пятый столп ислама» и др. 

и их духовно-просветительская роль. 

 

5.4 Самостоятельная работа  студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы 

- анализ сочинений дагестанских учёных из рукописных фондов и частных библиотек; 

- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и 

подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 

дискуссиях и деловых играх; 

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору; 

 -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий; 

-написание рефератов (эссе);  

-работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

-выполнение переводов на русский язык сочинений дагестанских авторов религиозного и 

воспитательного содержания на национальных языках;  

 -моделирование ианализ конкретных проблемных ситуации;     

-анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

 

5.4.2 Темы для рефератов 

1. Знания как основа мусульманской религии. Ценность знаний в свете Корана и Сунны. 

2. Приобретение знаний как обязанность каждого человека, комментарии к 

хадисам.разновидности знаний.  



3. Обучение и воспитание как пророческая миссия. Учёные как наследники Пророка. 

Благочестивые учёные и их достоинство в свете Корана и Сунны.  

4. Роль духовного наследия дагестанских учёных для мусульманского мира.  

5. Укрепление ислама в Дагестане в 18-19 веке и развитие системы образования.  

6. Известные религиозные учёные Дагестана в 17-18 веках и их духовноенследие. 

7. Духовное наследие Абубакарааль-Аймаки и роль его сочинений в просвещении нардов 

Дагестана. 

8. Мусалав из Кудутля – мусульманский богослов мирового уровня и его работы в разных 

отраслях религиозной науки. 

9. Духовное наследие Муслима аль-Уради и его роль для богословской школы Дагестана. 

10. Религиозные учебные  заведения Дагестана в 19 веке. Просветительская деятельность 

Имама Шамиля.  

11. Духовное наследие Мухаммада аль-Яраги и ДжамалуддинаКазикумухского.  

12. Духовная поэзия дагестанских поэтов 18-19 в и её роль в духовно-нравственном 

воспитании общества.  

13. Творчество Алигаджи из Инхо и его духовно-воспитательная роль.  

14. Духовное наследие Мухаммадтахира аль-Карахи и роль его сочинений для 

религиозного просвещения. 

15. Сочинения дагестанских богословов на национальных языках на религиозные темы и 

их роль в просвещении народа и воспитании высоконравственной личности. 

16. Шуайб-афанди аль-Багини и его сочинение «Табакат аль-накшбандия». 

17. Сочинение Шуайба-афанди аль-Багини «Калаид ал-джавахир» и его воспитательная 

роль.  

18. Абдулатиф и Нажмудин Гоцинский и их сочинения. Духовное наследие Хасан аль-

Кадари и его сочинения. 

19. Сайфуллах-кади как просветитель и духовный наставник и его духовное наследие. 

20. Сочинения Сайфуллаха-кади «Канз аль-маариф» и «Мавакиф ас-садат». 

21.  Хасан-афанди как обновитель религии и тариката в 20 веке и роль его сочинений. 

22. Сочинение Хасан-афанди «Талхис аль-маариф» и его роль в понимании сути тариката. 

23. Сочинения о суфийской этике Хасана-афанди на арабском и аджаме. 

24. Сочинения Хасана-афанди «Танбих ас-саликин» о вреде лжесуфизма.  

25. Сочинения Хасана-афанди «Бурудж аль-мушаййада» и его роль в противодействии 

радикализму в Исламе. 

26. Письма Хасана-афанди и их роль в воспитании человека и сохранения стабильности в 

обществе. 

27. Духовное наследие Мухаммад Асали и роль его сочинений в духовно-нравственном 

воспитании и противодействии экстремизму, в том числе в борьбе против вахабистской 

идеологии. 

28.Духовное наследие дагестанских писателей и поэтов в советскийпериод и их значение 

в духоно-нравственном воспитании. Сочинения Гамзата Цадаса и Расула Гамзатова и др. 

поэтов и писателей Советского периода и их роль в повышении культуры дагестанского 

народа.Духовное наследие Саида-афанди и Курамухаммада-хаджи Рамазанова и их роль в 

воспитании толерантности и в противодействии экстремизму. 

 



5.5. Примерные темы курсовых работ 

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены. 

5.6. Примерные вопросы для самостоятельного контроля 

1. Расскажите о ценности знаний в религии, Коран и хадисы о ценности и важности 

знаний в жизни мусульман. 

2. Разновидности знаний.Приобретение знаний как обязанность каждого человека, 

комментарии к хадисам.  

3. Учёные как наследники Пророка в его просветительской и воспитательной миссии. 

Благочестивые учёные и их достоинство в свете Корана и Сунны.  

4. Какова роль духовного наследия дагестанских учёных для мусульманского мир? 

5. Расскажите коротко об укреплении ислама на территории Дагестана в 18-19 веке. Как 

развивалась системы образования в Дагестане в 18-19 и на чале 20 века? 

6. Краткие биографические данные известных религиозных учёных Дагестана в 17-18 

веках и их духовноенаследие. 

7. Духовное наследие Абубакарааль-Аймаки и роль его сочинений в просвещении народов 

Дагестана. 

8. Мусалав из Кудутля – мусульманский богослов мирового уровня и его работы в разных 

отраслях религиозной науки. 

9. Духовное наследие Муслима аль-Уради и его роль для богословской школы Дагестана. 

10. Религиозные учебные  заведения Дагестана в 19 веке. Просветительская деятельность 

Имама Шамиля.  

11. Духовное наследие Мухаммада аль-Яраги и ДжамалуддинаКазикумухского.  

12. Духовная поэзия дагестанских поэтов 18-19 в и её роль в духовно-нравственном 

воспитании общества.  

13. Творчество Алигаджи из Инхо и его духовно-воспитательная роль.  

14. Духовное наследие Мухаммадтахира аль-Карахи и роль его сочинений для 

религиозного просвещения. 

15. Сочинения дагестанских богословов на национальных языках на религиозные темы и 

их роль в просвещении народа и воспитании высоконравственной личности. 

16. Шуайб-афанди аль-Багини и его сочинение «Табакат аль-накшбандия». 

17. Сочинение Шуайба-афанди аль-Багини «Калаид ал-джавахир» и его воспитательная 

роль.  

18. Абдулатиф и НажмудинГоцинский и их сочинения. Духовное наследие Хасан аль-

Кадари и его сочинения. 

19. Сайфуллах-кади как просветитель и духовный наставник и его духовное наследие. 

20. Сочинения Сайфуллаха-кади «Канз аль-маариф» и «Мавакиф ас-садат». 

21.  Хасан-афанди как обновитель религии и тариката в 20 веке и роль его сочинений. 

22. Сочинение Хасан-афанди «Талхис аль-маариф», «Сифр аль-асна» и их роль в 

понимании сути тариката. 

23. Сочинения о суфийской этике Хасана-афанди на арабском и аджаме. 

24. Сочинения Хасана-афанди «Танбих ас-саликин» о вреде лжесуфизма.  

25. Сочинения Хасана-афанди «Бурудж аль-мушаййада» и его роль в противодействии 

радикализму в Исламе. 

26. Письма Хасана-афанди и их роль в воспитании человека и сохранения стабильности в 

обществе. 



27. Духовное наследие Мухаммад Асали и роль его сочинений в духовно-нравственном 

воспитании и противодействии экстремизму, в том числе в борьбе против вахабистской 

идеологии. 

28.Духовное наследие дагестанских писателей и поэтов в советский период и их значение 

в духовно-нравственном воспитании. 

29.Сочинения Гамзата Цадаса и Расула Гамзатова и др. по-этов и писателей Советского 

периода и их роль в повышении культуры дагестанского народа. 

30.Духовное наследие Саида-афанди и Курамухаммада-хаджи Рамазанова и их роль в 

воспитании толерантности и в противодействии экстремизму. 

 

6.Образовательные технологии   

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных литературных 

произведений и их роль в культурном пространстве современного общества. Среди АМО 

и ИМО стоит выделить следующие:  

 1. Тематические дискуссии –способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 

формах беседы, группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые технологии и тактикидемонстрируемые в ходе 

занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 

контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 

проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 

проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 

наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MSOffice (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 

MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 



• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

 

 

7. Оценочные средства   
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов магистратуры ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  
Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен или зачёт проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  
Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 

различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 

студентами имён известных дагестанских религиозных деятелей и названий их основных 



сочинений и их краткую аннотацию. 

Тесты содержат основные вопросырекомендуемых для усвоения студентами. Для 

ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать только один 

единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, представленную 

в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

  

 

8.1 Базовый учебник 

Базовый учебник по данной дисциплине отсутствует. В качестве учебного 

материала могут быть использованы следующие учебники и монографии: 

1. Ислам в Дагестане. Сост. Омаров М-Р. Махачкала, 2009. 

2. Саид-афанди аль-Чиркави.Назмаби, часть 1. Махачкала: «Нурульиршад», 2014.  

3. Омаров М.А. Основы теории суфизма.Махачкала, 2018. 

4. Хасан-афандиаль-Кахи.Васаил аль-мурид. На арабс. яз. Махачкала, 2014. 

5. Саид-афанди аль-Чиркави. Сокровищница благодетных знаний. Махачкала, 

«Нурульиршад», 2015.  

6. Омаров М.А. Сайфуллах-кади Башларов: жизнь и творчество. Махачкала, «Ихсан», 

2010.  

7. Гажиев М.М-Р. Светильники счастья. Махачкала «Нурул ислам», 2016. 

8. Шуайб-афанди аль-Багини. Табакат ан-накшбандия. Дамаск. 2015. 

 

Дополнительная литература ко всему курсу 

1. Вениамин (Новик), игумен. Православие. Христианство. Демократия. СПб., 1999.  

2. Вуд Дис Э. Право человека на свободу религии в исторической и международной 

перспективе // Диа-Логос. Религия и общество. 1997. Вып. 2. С. 11-20.  

3. Вэбб Ф. Отношение к свободе совести в России и США // Религия и право. 1998. №3 

(6). С.13-15.  

4. Государственно-церковные отношения в России (опыт прошлого и современное 

состояние). М., 1996.  

5. Григоренко А.Ю. Церковно-государственные отношения в современной России и 

проблема религиозной свободы и веротерпимости // Вступая в третье тысячелетие: 

религиозная свобода в плюралистическом обществе. Материалы международной 

конференции (Москва, 23-24 марта 1999). М., 2000. С. 106-118.  

6. Григоренко А.Ю. Религия, общество, государство в современной России (некоторые 

аспекты проблемы) // Религиозные организации и государство: перспективы 

взаимодействия (Москва, 23-24 марта 1999). М., 2000. С. 25-33.  

7. Ерофеев К.Б. Сборник нормативно-правовых актов о свободе совести и о религиозных 

объединениях. СПб., 1999.  

8. Закон о свободе совести 1997 г.: международные нормы и российские традиции. М., 

1998.  

9. Законодательство о свободе совести и правоприменительная практика в сфере его 

действия. М., 2001. 



10. Янсдоттер М. Швеция: Церковь и государство на пороге перемен. // Религия и право. 

2000. № 1.  

 

Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программные 

средства: 

• Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«КонсультантПлюс»; 

• Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «ГАРАНТ»; 

• Электронная библиотека НИУ ВШЭ с возможностью удаленного доступа. 

• Система дистанционного сопровождения образовательного процесса LMS. 

 

8.4. Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Система дистанционного сопровождения образовательного процесса LMS. 

 

9. Методические рекомендации обучаемым 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

   -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

- анализ сочинений дагестанских учёных из рукописных фондов и частных библиотек;  

- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 



- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и 

подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 

дискуссиях и деловых играх; 

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору; 

 -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий; 

-написание рефератов (эссе);  

-работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

-выполнение переводов на русский язык сочинений дагестанских авторов религиозного и 

воспитательного содержания на национальных языках;  

 -моделирование ианализ конкретных проблемных ситуации;     

-анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

10. Материально – техническое обеспечение дисциплин 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

- учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным 

оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и 

локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

-учебную аудиторию для самостоятельнойработыобучающихся,14 автоматизированных 

рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную информационно-

образовательную среду. 

 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

11.Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 



• оценочные средства; 

• презентации; 

• программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины. Учебная дисциплина «История ислама  в  России»  призвана  

познакомить студентов  с  основными  этапами  и  содержанием  истории  появления, 

распространение и развития ислама на территории России.  

Основные задачи учебной дисциплины: 

ознакомление  

с основными направлениями развития исторической науки; 

с главными этапами и тенденциями исторического пути изучаемых стран и их места 

в истории мировой цивилизации; 

– с центральными  событиями,  фактами,  стержневыми  процессами, главными 

историческими персонажами российского ислама; 

– с принципами, методами и подходами к изучению истории;  

– с основными  трудами  крупнейших  отечественных  и  зарубежных историков,   

школами   и   современными   концепциями   в историографии. 

усвоение  

понятийного аппарата, описывающего исторический процесс;  

– ключевых событий истории изучаемых стран; 

– функций истории как науки; 

– видов исторических источников и освоение приемов работы с ними. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

 

Дисциплина «История ислама в России» является дисциплиной вариативной части 

цикла обязательных дисциплин модуля «История конфессии» профессионального цикла и 

изучается в первом семестре 2 курса магистратуры. Логически и содержательно 

методически этот предмет связан с курсом История, Жизнеописание пророка Мухаммада 

(мир ему),  История раннего периода ислама.   

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

Виды учебной работы Трудоемкость 

Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час.) 72 72 

Трудоемкость (з. е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 30 8 

Из них: 

Лекций  10 2 

Практических занятий  20 6 

Рубежный контроль  4 4 

Самостоятельная работа  42 60 

Итоговая аттестация  Зачет Зачет (4) 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

(ОК, ОПК  и ПК согласно ФГОС). 



Выпускник должен обладать следующими общекультурными  

компетенциями (ОК):  

–  способность к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности 

(ОК-4); 

– готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2). 

Выпускник   должен   обладать   следующими   профессиональными компетенциями 

(ПК):   

– способностью использовать методики преподавания теологических предметов и 

дисциплин (ПК-4);   

– способностью разрабатывать программы социально-практической деятельности на 

основании полученных теологических знаний (ПК-5); 

– способностью направлять социально-практическую деятельность 

конфессиональных организаций (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

а) знать:   

характерные  черты,  специфические  особенности  и  основные этапы эволюции 

исламских  обществ в России;  особенности исторического формирования и 

современного функционирования основных общественных институтов изучаемых 

государств на территории России;  показать место в отдельных личностей и 

различных социальных слоев и классов, их роль и значение в истории изучаемых 

стран;  значение реформ и преобразований в истории мусульманских народов 

России;  

б) уметь:  

– применять  различные  методы  при  анализе  исторических явлений      и  

процессов;   

– проследить эволюцию  государств  в  ходе исторического  процесса;  показать  

дискуссионные  проблемы  в  изучении истории; на основе фактологического 

материала представлять объективную картину роли и места изучаемых 

мусульманских государств на разных этапах мировой истории,  разбираться как в 

общих, так и конкретных проблемах истории изучаемых мусульманских народов; 

– проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые 

произошли в России в последние годы. 

в) владеть: 

– историческими методами  анализа  социальных  явлений  и процессов. 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

5.1  Содержание разделов программы 

Таблица 2 
 

Модуль I. Ислам в дореволюционной России 



Раздел I. Распространение ислама  на Северном Кавказе, в Поволжье, на Урале и в Сибири. 

Ислам в Волжской Булгарии и Золотой Орде. 

Тема 1. Овладение арабами Дербентом, арабо-хазарские войны и распространение ислама на 

Северном Кавказе. 

Тема 2. Распространение ислама в Поволжье и на Урале. Ислам в Волжской Булгарии. 

Тема 3. Ислам в Золотой Орде. 

Раздел II. Ислам  в  России в XVI – XIX вв. 

Тема 4. Присоединение к России Казанского, Астраханского и Сибирского ханств и 

конфессиональная политика Русского государства в XVI – XVII вв. 

Тема 5. Положение российских мусульман в условиях укрепления абсолютизма в России (XVIII в.). 

Тема 6. Роль и значение ислама в освободительной борьбе горцев Дагестана и Чечни в XIX в. 

Раздел III.  Возрождение и кризис российского ислама. 

Тема 7. Реформаторы, джадиды, кадимисты.  Просветители, политики, националисты. 

Тема 8. Мусульмане и русские революции. Мусульмане и Гражданская война в России. 

Модуль II. Ислам в СССР и в современной России 

Раздел IV.  Ислам в эпоху советской и постсоветской России. 

Тема 9. История ислама в СССР.   

Тема 10. Ислам в постсоветской России.  Возрождение традиции и современные тенденции. 

Тема 11. Российские мусульмане на современном этапе: достижения, просчеты и векторы развития.  

Тема 12. Основные  направления  развития  мусульманской философской  мысли  России. 

 

5.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

 

№ Раздел 

программы  

 Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мые 

компетенц

ии  

Лекции Практические 

занятия  

Рубежный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 

Очно Зао- 

чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

1 

Модуль 1. 

Ислам в 

дореволюционн

ой России 

4 1 8 2   20 30 

ОК-4 

ОПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

 
Рубежный 

контроль 
    2    

 

2 

Модуль 2. 

Ислам в СССР 

и в 

современной 

России 

6 1 12 4   22 30 

ОК-4 

ОПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

 
Рубежный 

контроль 
    2     

 Итого 10 2 20 6 4  42 60  

 



Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские 

материал

ы 

Модуль 1. Ислам в дореволюционной России 

 

Распространение 

ислама  на 

Северном 

Кавказе, в 

Поволжье, на 

Урале и в 

Сибири. Ислам 

в Волжской 

Булгарии и 

Золотой Орде. 

Семинарское занятие  

1. Овладение арабами 

Дербентом, арабо-

хазарские войны и 

распространение 

ислама на Северном 

Кавказе. 

1. Появление  первых  мусульман  на  

территории современной России 

(Дербент): предыстория, вхождение 

Дербента в состав Арабского 

халифата, распространение ислама в 

Южном Дагестане.  

2. Ислам в Хазарии:  география  

хазарского  влияния;  

конфессиональная  ситуация  в 

Хазарии;  хазаро-арабские  

столкновения;  положение  ислама  в  

хазарском государстве; разгром 

Хазарии и его последствия. 3. 

Распространение ислама на 

Северном Кавказе. 

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной 

теме. [Электрон

н ый 

ресурс] 
Семинарское занятие 

2. Распространение 

ислама в Поволжье и на 

Урале. Ислам в 

Волжской Булгарии. 

 

1. Волжская  Булгария: предыстория; 

принятие ислама на государственном 

уровне; миссионерская политика 

булгар;  

2. Взаимоотношения Волжской 

Булгарии и Киевской Руси;  

3. Падение булгарской 

государственности. 

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной 

теме. 

Семинарское занятие 

3. Ислам в Золотой 

Орде. 

1. Золотая  Орда:  итоги  

монгольского нашествия; принятие 

ислама чингизидами;  

2. Ислам в качестве государственной 

религии; положение ислама и других 

религий в Золотой Орде;  

3. Ордынское и мусульманское  

влияние  на  культуру  Руси;  

разрушительная  деятельность 



сепаратистов  из  числа  темников;   

4. Начало  распада  

золотоордынского государства – 

причины и итоги. 

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной 

теме. 

 
Ислам  в  России 

в XVI – XIX вв. 

 

 Семинарское занятие 

4. Присоединение к 

России Казанского, 

Астраханского и 

Сибирского ханств и 

конфессиональная 

политика Русского 

государства в XVI – 

XVII вв. 

1. Постордынские государства: геог 

рафия образовавшихся ханств и  

княжеств;   

2.Взаимоотношения  Руси  и  

Казанского  ханства;  Касимовское 

ханство;  

3. Усиление  Москвы –итоги  и  

последствия.   

4. Вхождение  в  состав Российского 

государства Казанского, 

Астраханского и Сибирского 

ханства. 

1. Самостоятельная работа: 

Изучение материалов пособий по 

пройденной теме. 

[Электрон

ный 

ресурс] 

Семинарское занятие 

5. Положение 

российских мусульман 

в условиях укрепления 

абсолютизма в России 

(XVIII в.). 

 

1. Романовы – от Петра I до 

Екатерины II: смена вектора 

государственной политики и его 

последствия для  мусульман;  

основание  Санкт-Петербурга  

(участие  мусульман  в 

строительстве);   

2. Каспийский поход Петра I и его 

итоги; вхождение  части казахского  

общества  в  состав  России;  

3. Деятельность Новокрещенской  

конторы; восстание Батырши 

(причины и последствия); 

4. Правление Екатерины II:  попытка 

изменить межконфессиональную 

политику  и  неприятие  этого  

частью  духовенства; восстание  Е. 

Пугачева  и мусульмане;  создание  

первого  муфтията;   

4. Присоединение Крымского 

ханства к России и его последствия. 

Самостоятельная работа: 

Изучение материалов пособий по 

пройденной теме. 



Семинарское занятие 

6. Роль и значение 

ислама в 

освободительной 

борьбе горцев 

Дагестана и Чечни в 

XIX в. 

1. Деятельность Мухаммада аль-

Яраги и сущность «мюридизма»; 

2. Имам Шамиль и его государство 

– имамат; 

3. Деятельность Мухаммад-Амина 

на Западном Кавказе по укреплению 

ислама. 

Самостоятельная работа: 

Изучение материалов пособий по 

пройденной теме.  

 

 

Возрождение и 

кризис 

российского 

ислама 

 

 Семинарское занятие 

7. Появление новых 

течений и богословских 

школ среди мусульман 

России во второй 

половине XIX – начале 

ХХ в.  

1. Политика самодержавия в отнош 

ении мусульман во второй половине 

XIX – начале ХХ в. 

2. Реформаторы, джадиды,   

кадимисты.      Просветители, 

политики, националисты. 

3. Положение мусульман Северного 

Дагестана после Кавказской войны. 

Переселение горцев в Турцию.  

2. Самостоятельная работа: 

Изучение материалов пособий по 

пройденной теме.  

[Электрон

ный 

ресурс] 

  Семинарское занятие 

8. Мусульмане и 

русские революции. 

Мусульмане и 

Гражданская война в 

России. 

1. Правительственные  планы  

реформ духовных  управлений  в  

начале  XX  в. Общественные  планы  

реформ духовных  управлений  в  

начале  XX  в. 

2. Духовные  управления  и  

система образования.  

3. Мусульмане России и СССР в 

1917 – 1920-х гг.: модернизация 

изнутри  и  снаружи.  

4. Февральская  революция  1917  г.  

и  изменение  статуса духовных 

управлений. 

Самостоятельная работа: 

Изучение материалов пособий по 

пройденной теме. 

[Электрон

ный 

ресурс] 

Модуль 2.  Ислам в СССР и в современной России  

2 

Ислам в эпоху 

советской и 

постсоветской 

России. 

Семинарское занятие 

9. История ислама в 

СССР.   

1. Всероссийские  мусульманские  и  

местные  съезды  и реформа 

духовных управлений.   

2. Статус и полномочия духовных 

управлений  мусульман по 

 

[Электрон

ный 

ресурс] 



законодательству РСФСР 1920-х гг. 

3. Мусульмане СССР в конце  1920- 

конце  1980-х  гг.:  трансформация  

уммы  в  условиях  советской  

модернизации.  

4. Влияние  «революции  сверху»  и  

репрессий  на  положение 

духовенства и верующих - 

мусульман в конце 1920-х — 1930-е 

гг.  

5. Патриотизм советской уммы в 

годы Великой Отечественной войны. 

Реформа духовных управлений в 

СССР в 1940-е гг.  

6. Духовные управления мусульман 

СССР в послевоенные   годы.  

7. Влияние   индустриализации,   

урбанизации   и атеистической  

политики  государств  на  советскую  

умму.   

8. Духовные управления мусульман 

во внешней политике СССР в 1940 – 

1980-е гг. 

Самостоятельная работа: 

Изучение материалов пособий по 

пройденной теме. 

 Семинарское занятие 

10. Ислам в 

постсоветской России.  

Возрождение традиции 

и современные 

тенденции. 

 

1. Мусульмане СССР и России в 

конце 1980 – 1990-х гг.: возрождение 

традиции и современные тенденции. 

2. Закон  о  свободе  

вероисповеданий  и  подъем 

исламского  движения.  

3. Возрождение  системы  

религиозного  образования.  

4. Возрождение  фундаментализма,  

рост  значения  неофициальных  

духовных  лидеров. 

Дезинтеграционные процессы. 

Самостоятельная работа: 

Изучение материалов пособий по 

пройденной теме. 

[Электрон

ный 

ресурс] 

 Семинарское занятие 

11. Ислам в 

постсоветской России. 

Возрождение традиции 

1. Российские мусульмане на 

современном этапе: достижения, 

просчеты и векторы развития.  

2. Социально-политическая ситуация  

 



и современные 

тенденции. 

в  Чеченской  Республики,  

Республики  Дагестан,  Республики 

Ингушетия.  

3. Борьба с радикализмом на 

Северном Кавказе и в Центральной 

России.  Центробежные  и  

интеграционные  процессы  в  

централизованных организациях 

мусульман. 

Самостоятельная работа: 

Изучение материалов пособий по 

пройденной теме. 

Семинарское занятие 

12. Основные  

направления  развития  

мусульманской 

философской  мысли  

России. 

1. Теоретические  и  

мировоззренческие  предпосылки   

формирования   философской   

мысли.    

2. Религиозное реформаторство.  

Просветительство  XIX  века.   

3. Общественно-философская мысль 

начала XX века.   

4. Суфизм как социально-

религиозная система. Суфизм на 

территории России: Северный 

Кавказ, Поволжье и Приуралье.   

5. Общественно-философская мысль 

XX — начала XXI века. 

Самостоятельная работа: 

Изучение материалов пособий по 

пройденной теме. 

 

 

5.4 Самостоятельная работа студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы  

1.Подготовка к практическим занятиям. 

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). 

3. Выполнение домашнего задания. 

 

5.4.2 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

1. Появление  первых  мусульман  на  территории современной России (Дербент): 

предыстория, вхождение Дербента в состав Арабского халифата, распространение 

ислама в Южном Дагестане.  



2. Ислам в Хазарии:  география  хазарского  влияния;  конфессиональная  ситуация  

в Хазарии;  хазаро-арабские  столкновения;  положение  ислама  в  хазарском 

государстве; разгром Хазарии и его последствия. 3. Распространение ислама на 

Северном Кавказе. 

3. Волжская  Булгария: предыстория; принятие ислама на государственном уровне; 

миссионерская политика булгар;  

4. Взаимоотношения Волжской Булгарии и Киевской Руси;  

5. Падение булгарской государственности. 

6. Золотая  Орда:  итоги  монгольского нашествия; принятие ислама чингизидами;  

7. Ислам в качестве государственной религии; положение ислама и других религий 

в Золотой Орде;  

8. Ордынское и мусульманское  влияние  на  культуру  Руси;  разрушительная  

деятельность сепаратистов  из  числа  темников;   

9. Начало  распада  золотоордынского государства – причины и итоги. 

10. Постордынские государства: геог рафия образовавшихся ханств и  княжеств;   

11. Взаимоотношения  Руси  и  Казанского  ханства;  Касимовское ханство;  

12. Усиление  Москвы –итоги  и  последствия.   

13. Вхождение  в  состав Российского государства Казанского, Астраханского и 

Сибирского ханства. 

14. Романовы – от Петра I до Екатерины II: смена вектора государственной 

политики и его последствия для  мусульман;  основание  Санкт-Петербурга  

(участие  мусульман  в строительстве);   

15. Каспийский поход Петра I и его итоги; вхождение  части казахского  общества  

в  состав  России;  

16. Деятельность Новокрещенской  конторы; восстание Батырши (причины и 

последствия); 

17. Правление Екатерины II:  попытка изменить межконфессиональную политику  

и  неприятие  этого  частью  духовенства; восстание  Е. Пугачева  и мусульмане;  

создание  первого  муфтията;   

18. Присоединение Крымского ханства к России и его последствия. 

19. Деятельность Мухаммада аль-Яраги и сущность «мюридизма»; 

20. Имам Шамиль и его государство – имамат; 

21. Деятельность Мухаммад-Амина на Западном Кавказе по укреплению ислама. 

22. Политика самодержавия в отношении мусульман во второй половине XIX – 

начале ХХ в. 

23. Реформаторы, джадиды,   кадимисты.      Просветители, политики, 

националисты. 

3. Положение мусульман Северного Дагестана после Кавказской войны. 

Переселение горцев в Турцию.  

24. Правительственные  планы  реформ духовных  управлений  в  начале  XX  в. 

Общественные  планы  реформ духовных  управлений  в  начале  XX  в. 

25. Духовные  управления  и  система образования.  

26. Мусульмане России и СССР в 1917 – 1920-х гг.: модернизация изнутри  и  

снаружи.  

27. Февральская  революция  1917  г.  и  изменение  статуса духовных управлений. 



28. Всероссийские  мусульманские  и  местные  съезды  и реформа духовных 

управлений.   

29. Статус и полномочия духовных управлений  мусульман по законодательству 

РСФСР 1920-х гг. 

30. Мусульмане СССР в конце  1920- конце  1980-х  гг.:  трансформация  уммы  в  

условиях  советской  модернизации.  

31. Влияние  «революции  сверху»  и  репрессий  на  положение духовенства и 

верующих - мусульман в конце 1920-х — 1930-е гг.  

32. Патриотизм советской уммы в годы Великой Отечественной войны. Реформа 

духовных управлений в СССР в 1940-е гг.  

33. Духовные управления мусульман СССР в послевоенные   годы.  

34. Влияние   индустриализации,   урбанизации   и атеистической  политики  

государств  на  советскую  умму.   

35. Духовные управления мусульман во внешней политике СССР в 1940 – 1980-е 

гг. 

36. Мусульмане СССР и России в конце 1980 – 1990-х гг.: возрождение традиции и 

современные тенденции.  

37. Закон  о  свободе  вероисповеданий  и  подъем исламского  движения.  

38. Возрождение  системы  религиозного  образования.  

39. Возрождение  фундаментализма,  рост  значения  неофициальных  духовных  

лидеров. Дезинтеграционные процессы. 

40. Российские мусульмане на современном этапе: достижения, просчеты и 

векторы развития.  

41. Социально-политическая ситуация  в  Чеченской  Республики,  Республики  

Дагестан,  Республики Ингушетия.  

42. Борьба с радикализмом на Северном Кавказе и в Центральной России.  

Центробежные  и  интеграционные  процессы  в  централизованных организациях 

мусульман. 

43. Теоретические  и  мировоззренческие  предпосылки   формирования   

философской   мысли.    

44. Религиозное реформаторство.  Просветительство  XIX  века.   

45. Общественно-философская мысль начала XX века.   

46. Суфизм как социально-религиозная система. Суфизм на территории России: 

Северный Кавказ, Поволжье и Приуралье.   

47. Общественно-философская мысль XX — начала XXI века. 

 

5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Первое проникновение ислама на территории южного Дагестана 

2. Волжская Булгария 

3. Причины выбора ислама в качестве государственной религии в Волжской Булгарии 

4. Принятие ислама чингизидами 

5. Положение ислама и других религий в Золотой Орде 

6. Ордынское и мусульманское влияние на культуру Руси 

7. Начало распада золотоордынского государства  – причины и итоги 

8. Постордынские  государства:  география  образовавшихся  ханств  и княжеств; 

взаимоотношения Руси и Казанского ханства 



9. Касимовское ханство 

10. Усиление Москвы – итоги и последствия.  

11. Вхождение в состав Российского государства Казанского, Астраханского и 

Сибирского ханства. 

12. Мусульмане и «Смутное время»: положение ислама на территории Руси 

13. Начало смуты и участие в ней мусульман; роль мусульман в изгнании  

иноземных захватчиков; участие в выборах царя из династии Романовых;  

итоги «Смутного времени» 

14. Изменение  внутриконфессиональной  политики  (реформа  Никона, давление на 

касимовских правителей) 

15. Романовы – от Петра I до Екатерины II: смена вектора государственной политики и его 

последствия для мусульман 

16. Каспийский  поход  Петра  I  и  его  итоги;  вхождение  части  казахского  общества в 

состав России 

17. Деятельность Новокрещенской конторы 

18. Восстание Батырши (причины и последствия) 

19. Правление  Екатерины  II:  попытка  изменить  межконфессиональную  

политику и неприятие этого частью духовенства 

20. Восстание Е. Пугачева и мусульмане; создание первого муфтията 

21. Русско-турецкие войны и их итоги (присоединение Крыма). 

22. Кавказские войны 

23. Реформаторы, джадиды, кадимисты 

24. «Великие  реформы»  1860 – 1870-х  гг.  и  проекты  реформ  духовных Управлений 

российских мусульман. 

25. Духовные  управления  и  система  образования.  Мусульмане России  и СССР в 1917 – 

1920-х гг.: модернизация изнутри и снаружи 

26. Статус   и   полномочия   духовных   управлений   мусульман   по  законодательству 

РСФСР 1920-х гг. 

27. Мусульмане СССР в конце 1920 - конце 1980 -х гг. 

28. Патриотизм советской уммы в годы Великой Отечественной войны 

29. Духовные управления мусульман СССР в послевоенные годы. Влияние 

индустриализации, урбанизации и атеистической политики государств на советскую 

умму. 

30. Мусульмане  СССР  и  России  в  конце  1980 – 1990-х  гг.:  возрождение традиции и 

современные тенденции 

31. Возрождение фундаментализма, рост значения неофициальных духовных лидеров.  

32. Дезинтеграционные процессы 

33. Социально-политическая ситуация в Чеченской Республики, Республики  

Дагестан, Республики Ингушетия 

34. Борьба с радикализмом на Северном Кавказе и в Центральной России 

35. Центробежные  и  интеграционные  процессы  в  централизованных организациях 

мусульман 

36. Теоретические  и  мировоззренческие  предпосылки  формирования философской 

мысли 

37. Религиозное реформаторство. 

38. Общественно-философская мысль начала XX века 

39. Суфизм как социально-религиозная система 

40. Суфизм на территории России: Поволжье и Приуралье 

41. Общественно-философская мысль XX — начала  XXI века. 

 

 

5.4.4  Тематика рефератов 



1. Появление ислама в России. Образование мусульманских государств.  

2. Русь и Великая степь. 

3. Первые контакты Руси и ислама. 

4. Русь и Золотая Орда. 

5. Ислам и православие в едином Российском государстве 

6. Мусульмане в эпоху «смутного времени».  

7. Мусульмане в Российской империи.    

8. Начало и трудности взаимодействия . 

9. Возрождение и кризис российского ислама 

10. Реформаторы, джадиды, кадимисты.  Просветители, политики, националисты. 

11. Мусульмане и русские революции. Мусульмане и Гражданская война в России.   

12. Ислам в эпоху советской и постсоветской России 

13. Российские мусульмане в СССР.   

14. Ислам в постсоветской России.  Возрождение традиции и современные тенденции. 

15. Российские мусульмане на современном этапе: достижения, просчеты и векторы 

развития.  

5.5  Задания для самостоятельного выполнения 

1. Ранние мусульмане на Волге.  

2. Ислам в Хазарии.  

3. Арабо-хазарские воины и начало распространения Ислама.  

4. Ислам в Волжской Булгарии. Взаимосвязи с багдадским Халифатом.  

5. Миссионерский Ислам в Поволжье.  

6. Веротерпимость в ранних периодах истории Джучиева Улуса (Золотая Орда).  

7. Исламоцентризм в Золотой Орде.  

8. Особенности Ислама в Казанском ханстве.  

9. Саиды и казанские ханы.  

10. Суфизм в Поволжье.  

11. Исламизация Поволжья.  

12. Реформы Екатерины П.  

13. Образование Духовного управления Мусульман Внутренней России.  

14. Джадидизм и кадимизм.  

15. Ш.Марджани как идеолог джадидизма.  

16. И.Гаспринский и татарская периодическая печать.  

17. Мусульманская фракиця Госудасртвенной Думы начала ХХ в.  

18. Съезды мусульман России начала ХХ в.  

19. Образование партии «Иттифак»  

20. Ваисовской движение.  

21. Толерантность и Ислам в Поволжье.  

 

1.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  



1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 

формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 

контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 

проблемным изложением материала: преподаватель ставит  вопрос или формулирует 

проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 

наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень 

«проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

Программа разработана для студентов вузов с углубленным изучением истории и 

культуры ислама. В рамках данной дисциплины рассматриваются история появления и 

развития ислама на территории России. Она может быть использована  в  светской  

учебной  системе  с  различным в конфессиональном   плане контингентом   учащихся.   

Программа предусматривает  сочетание  информационной  составляющей  с  задачей 

формирования  гуманистических  ценностей,  толерантности  у студентов.  

Приобретенные,  в  ходе  изучения  курса,  знания  послужат  созданию правильного 

представления о том, каким образом формировались различные нашей  страны  в  ходе  

исторического  процесса,  об  особенностях  разных цивилизаций месте и роли этих 

государств в мире на современном этапе.  

Структура  курса  предполагает  изучение  следующих  разделов:  

«Появление ислама  в  России,  образование  мусульманских  государств», «Ислам  и 

православие в  едином  Российском  государстве», «Возрождение  и  кризис российского 

ислама», «Ислам в эпоху советской и постсоветской России»,  «Основные  направления  

развития  мусульманской  философской  мысли России». 

Лекционный курс по предмету открывает лекция «Появление первых мусульман  на  

территории  современной  России  (Дербент):  предыстория, вхождение Дербента в состав 

Арабского халифата, распространение ислама в южном  Дагестане».  На  этой  лекции  

показывается  теоретическое  и практическое  значение  курса,  его  связь  с  другими  

предметами,  роль  в подготовке  современного  специалиста,  политические  предпосылки 

и причины  распространения  ислама    на  Северном  Кавказе  и  Нижнем Поволжье: 

природа и география. 

Во  второй  теме рассматриваются первые  контакты  Руси  и  ислама. Особое 

внимание уделяется государству Волжская Булгария: предыстория; принятие  ислама  на  

государственном  уровне;  миссионерская  политика булгар;  взаимоотношения  с  

древнерусскими  княжествами;  падение булгарской государственности. 

В  третьей  теме  рассматривается  период    взаимоотношений  разных формаций - 

Русь и Золотая Орда.  



Акцентируется внимание на такие события как: итоги монгольского нашествия; 

принятие ислама чингизидами; ислам в качестве государственной религии; положение 

ислама и других религий в Золотой  Орде;  ордынское  и  мусульманское  влияние  на  

культуру  Руси; разрушительная  деятельность  сепаратистов  из  числа  темников;  начало 

распада золотоордынского государства причины и итоги. 

В четвертой теме анализируется события связанные с вхождением в состав  единого  

Российского  государства  мусульманских  народов.  В  этой связи изучаются следующие 

события: постордынские государства: география образовавшихся  ханств  и  княжеств;  

взаимоотношения  Руси  и  Казанского ханства;  Касимовское  ханство;  усиление  Москвы 

– итоги  и  последствия. Вхождение в состав Российского государства Казанского, 

Астраханского и Сибирского ханства. 

В  пятой  теме  уделяется  внимание  эпохе «смутного  времени».  Здесь делается  

акцент на  следующий  момент -мусульмане  и «Смутное  время»: положение  ислама  на  

территории  Руси;  начало  смуты  и  участие  в  ней мусульман; роль мусульман в 

изгнании иноземных захватчиков; участие в выборах царя из династии Романовых; итоги 

«Смутного времени». Начало  правления  Романовых:  изменение  

внутриконфессиональной политики  (реформа  Никона,  давление  на  касимовских  

правителей);  мусульмане  и  движение  С. Разина;  русско-турецкая  война  и  ее итоги; 

ликвидация Касимовского ханства (подведение итогов данного государства). 

В шестой теме рассматриваются трудности взаимодействия мусульман и  

Российского  государства.  Рассматриваются следующие события: Романовы – от  Петра I 

до  Екатерины II:  смена  вектора  государственной политики  и  его  последствия  для  

мусульман;  основание  Санкт-Петербурга (участие мусульман в строительстве); 

каспийский поход Петра I и его итоги; вхождение  части  казахского  общества  в  состав  

России;  деятельность Новокрещенской конторы; восстание Батырши (причины и 

последствия). 

В седьмой теме рассматриваются основные векторы развития богословской мысли в 

конце 18 – начале 20 века. При изучении этой темы стоит уделить особое внимания 

следующим событиям: просветители, политики, националисты. Правление Екатерины II: 

попытка изменить межконфессиональную политику и неприятие этого частью 

духовенства; восстание Е. Пугачева и мусульмане; создание первого муфтията;  русско-

турецкие  войны  и  их  итоги  (присоединение  Крыма).  Кавказские  войны. 

Реформаторы,   джадиды,   кадимисты.      Просветители,   политики, националисты.  

В восьмой теме изучаются анализируется степень участия   мусульман в  русских   

революциях и  в  эпоху  Гражданской  войны  в  России.   Особое внимание  необходимо  

уделить  на  следующие  события:  Мусульмане  в Российской империи в 2-й половине 

XIX — начале XX в.: государственная политика  и  проекты  реформ.  1  «Великие  

реформы»  1860 – 1870-х  гг.  и проекты   реформ   духовных   Управлений   российских   

мусульман. Правительственные  планы  реформ  духовных управлений  в  начале  XX  в. 

Общественные  планы  реформ  духовных  управлений  в  начале  XX  в.  

Духовные управления и система образования. Мусульмане России и СССР в 1917 – 

1920 -х гг.: модернизация изнутри и снаружи. Февральская революция 1917  г.  и  

изменение  статуса  духовных  управлений.  Всероссийские мусульманские и местные 

съезды и реформа духовных управлений. Статус и полномочия духовных управлений 

мусульман по законодательству РСФСР 1920-х гг. 



В девятой теме изучается период истории мусульман в эпоху СССР: мусульмане  

СССР в  конце 1920 - конце  1980-х  гг.:  трансформация  уммы  в условиях  советской  

модернизации.  Влияние  «революции  сверху»  и репрессий на положение духовенства и 

верующих - мусульман в конце 1920-х  — 1930-е гг. Патриотизм советской уммы в годы 

Великой Отечественной войны.  Реформа  духовных  управлений  в  СССР  в  1940-е  гг.  

Духовные управления   мусульман   СССР   в   послевоенные   годы.   Влияние 

индустриализации,  урбанизации  и  атеистической  политики  государств  на советскую  

умму.  Духовные  управления  мусульман  во  внешней  политике СССР в 1940 – 1980- е 

гг. 

В  десятой  теме  и  одиннадцатой  темах  изучается  современное положение  

мусульман  в  Российской  Федерации:   Ислам  в  постсоветской России.  Возрождение  

традиции  и  современные  тенденции.  Мусульмане СССР  и  России  в  конце  1980 – 

1990-х  гг.:  возрождение  традиции  и современные тенденции. Первый всетатарский 

съезд 17 – 18 февраля 1989 г. Закон  о  свободе  вероисповеданий  и  подъем  исламского  

движения. Возрождение   системы   религиозного   образования.   Возрождение 

фундаментализма,  рост  значения  неофициальных  духовных  лидеров. 

Дезинтеграционные  процессы. Российские  мусульмане  на  современном этапе: 

достижения, просчеты и векторы развития. Социально-политическая ситуация  в  

Чеченской  Республики,  Республики  Дагестан,  Республики Ингушетия. Борьба с 

радикализмом на Северном Кавказе и в Центральной России.  Центробежные  и  

интеграционные  процессы  в  централизованных организациях мусульман. 

В  последней  теме  уделяется  внимание    основным направлениям развития  

мусульманской  философской  мысли  России.  Теоретические  и мировоззренческие  

предпосылки  формирования  философской  мысли.  Религиозное  реформаторство.  

Просветительство  XIX  века.  Общественно-философская  мысль  начала  XX  века.  

Суфизм  как  социально-религиозная система.  Суфизм  на  территории  России:  

Поволжье  и  Приуралье.  Общественно-философская мысль XX — начала  XXI века. 

При  изучении  всех  названных  тем  надо  опираться  на  знания студентами тех 

дисциплин, которые они изучают в вузе, в первую очередь это  относится  к  дисциплинам  

«Всеобщая  история»,  «Отечественная история», «Политология», «Социология» и т.д. 

Процесс  обучения  предполагает  взаимосвязанную  деятельность преподавателя   и   

студентов, направленную   на   достижение   ими образовательных целей в виде лекций, 

семинарских и практических занятий.  

Для мотивации к успешному обучению необходимо пропагандировать среди 

студентов посещение музеев города с конкретным заданием при изучении всех  тем.  При 

изучении  истории  продуктивно  применение  различных методов – проблемного,  

развивающего  обучения,  исследовательских методов,  которые  будут  способствовать  

усвоению  студентами  знаний, умений  и  навыков,  а  также  формированию  их  

мировоззрения  и  развитию познавательных сил.  

Занятия  должны  пробудить  в  слушателях  чувство  патриотизма, стремление  стать  

просвещенными  и  широко  образованными  защитниками России, способными нести в 

массы знания, идеи добра и красоты. Студенты должны приучаться к широте охвата 

изучаемых явлений, с одной стороны, а с другой –  быть нацеленными на глубокий анализ 

рассматриваемых фактов и тенденций. 

На семинарских занятиях необходимо широко практиковать публичные 

выступления студентов с минимальным обращением к написанному тексту, при  этом  



студенты  должны  использовать  весь  информационный  массив доступный 

современному человеку. 

Семинарам  предшествует  длительная  заблаговременная  подготовка: сообщается 

план занятия, основная и дополнительная литература. Преподаватель  должен  особое  

внимание  обратить  на  самостоятельную работы  студента:  она  тщательно  планируется,  

преподаватель  помогает  в подборе  литературы  и  выделении  существенных  вопросов  

для  изучения. Такая  работа  способствует  закреплению,  углублению,  расширению  и 

систематизации знаний, полученных во время аудиторных занятий.  

В процессе изучения дисциплины осуществляется систематический контроль 

качества теоретической и практической подготовки студентов. Продуктивен текущий 

контроль посредством: экспресс-опросов по знанию терминов, дат, имен проводимых в 

начале каждого занятия, а также контрольных-летучек в ходе  занятии,  подводящих  итог  

при  рассмотрении  одного  из  вопросов семинара.  Такой  контроль    позволит  

преподавателю  находить  более эффективные методы и формы работы. В ходе изучения 

дисциплины проводится также текущий контроль в виде дифференцированного зачѐта в 

форме индивидуальной устной беседы по  двум  вопросам,  которые  студент  получит  в  

билете  на  зачѐте.  По окончании  изучения  дисциплины  осуществляется  итоговый  

контроль  в форме  устного  экзамена.  При  выставлении  промежуточных  и  итоговых 

оценок  преподаватель  обязан  строго  придерживаться  утвержденных критериев. 

Реализация  компетентностного  подхода  предусматривает  широкое использование  

интерактивных  форм  проведения  занятий.  В  процессе преподавания учебной 

дисциплины История ислама в России планируются семинары в диалоговом режиме, 

дискуссии, деловые игры, психологические тренинги. В процессе изучения тем: «Русь и 

Великая степь», «Мусульмане в эпоху  «смутного  времени»,  «Реформаторы,  джадиды,  

кадимисты.  Просветители,  политики,  националисты» широко  применяется  кейс-метод 

обучения:  выдвигая  различные  конкретные  проблемы,  обсуждаются различные  

варианты  развития  ситуации,  предлагаются  пути  решения проблемы. 

2  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 



В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 
 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 

различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 

студентами основных понятий, определений и терминов. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов. Для ответа на вопрос 

студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать только один единственно 

правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, представленную в конце 

методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

 

Тестовые задания «№1 

1. Как переводится название религии «Ислам» с арабского языка?  

а) истинная вера  

б) поклонение верующего  

в) «покорность», «верность Богу». 

2. В скольких странах мира ислам принят в качестве государственной религии?  

а) 140  

б) 111  

в) 85  

4. Какова численность сторонников ислама в мире?  

а) 700 млн.  

б) более 1 млрд.  

в) 1,5 млрд.  

5. На какой территории зародился ислам?  

а) на Аравийском полуострове, в районе Хиджаза  

б) на Ближнем Востоке  

в) в Египте- колыбели цивилизации  

6. В чем суть исламского догмата о предопределении?  

а) учение о неотвратимости предначертанной Богом судьбы  

б) учение о неотвратимости конца света  

в) учение о неотвратимости смерти  

7. С какого века ислам начал распространяться в Средней Азии?  



а) вторая половина У1 века  

б) первая половина УП века  

в) вторая половина УП века  

8. Что такое шариат в исламе?  

а) рассказы о праведных поступках Мухаммеда  

б) система юридических норм и правил поведения мусульман  

в) главная книга представителей суннитского направления ислама  

9. На своем мистическом пути суфий проходит четыре этапа. Какой из них лишний?  

а) шариат  

б) тарикат  

в) марифат  

г) хакыхат  

д) имамат 

10. В каком году ислам стал государственной религией в государстве Золотая орда?  

а) 1206  

б) 1312  

в) 1219  

11. В УШ-1Х веках в правоверном мусульманском богословии сложились четыре 

школы. Какая из названных не принадлежит исламу?  

а) темимиты  

б) ханифиты  

в) шафииты  

г) маликиты  

д) ханбалиты 

12. При каком хане ислам в Золотой орде стал государственной религией?  

а) Ногай  

б) Батый  

в) Узбек  

 

Ответы на тестовые вопросы  

1д, 3в, 4б, 5а, 6а, 7в, 9д, 10б, 11а, 12в. 

 

Тестовые задания №2 

1. Составными структурными частями хадиса являются:  

А) иснад и матн  

Б) шарх и та’вил  

В) муснад и тафсир  

2. Асхаб ал-хадис и асхаб ар-ра’й — это традиции соответственно:  

А) Мекки и Медины  

Б) Куфы и Басры 15  

В) Медины и Ирака  

3. Выберите вариант, в котором праведные халифы расположены хронологически 

последовательно:  

А) Абу Бакр, ‘Умар, ‘Усман  

Б) ‘Умар, ‘Али, ‘Усман  

В) Абу Бакр, ‘Усман, ‘Умар  

4. Представители монотеистической традиции в доисламской Аравии назывались:  

А) Ханифы  

Б) Хафизы  

В) Халифы  

5. Концепция двойственной истины включает в себя:  

А) Коран и Сунна  



Б) ‘ибадат и му‘амалат  

В) ‘аклийат и шари‘ат  

6. Какие три направления арабо-мусульманской философской мысли обычно 

выделяют исследователи?  

А) калам, фалсафа, суфизм  

Б) калам, ханафизм, шафиизм  

В) калам, ашаризм, матуридизм  

7. К суфийским техникам относятся:  

А) Кашф и таджалли  

Б) Зикр и сама‘  

В) Фана’ и бака’  

8. Возникновение институциализированной мусульманской общины связано с 

городом:  

А) Мекка  

Б) Медина  

В) Таиф  

9. Биобиблиографические сочинения традиционно назывались:  

А) Рисалат 16  

Б) Матбу‘ат  

В) Табакат  

10. Реформаторское и обновленческое движения в исламском мире называются:  

А) Ислах и тадждид  

Б) Джадидизм и кадимизм  

В) Иджтихад и таклид 
 

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

1. Ланда Р.Г. Ислам в истории России. М., 1995. 

2. Мухетдинов Д. В., Хабутдинов А. Ю. Мусульманские духовные лидеры России Нового 

времени. — Нижний Новгород: Издательство ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2011. 

3. Мухетдинов Д. В.,  Хабутдинов А. Ю. Ислам в России в XVIII — начале XXI вв.:  

модернизация  и  традиции.   – Нижний  Новгород:  Издательство ННГУ им. Н. И. 

Лобачевского, 2011. 

4. Фахрутдинов Р.Р. Татарский либерализм в конце XIX – начале XX века (очерки 

политической истории). – Казань, 1998. 

5.  Султанов  Ф.М.  Татарское  национальное  движение:  история  и современность.  – 

Казань, 2000. 

6. Хабутдинов А.Ю. Формирование нации и основные направления развития  

татарского общества в конце XVIII – начале XX веков. – Казань, 2001. 

7. Хабутдинов А.Ю., Мухетдинов Д. В. Российские мусульмане-татары: от общины  к  

нации  (конец  XVIII –начало  XX  вв.):  Учебное  пособие – Н. Новгород: Издательский 

дом «Медина», 2007. 

8. Хабутдинов А., Мухетдинов Д.В. Общественное движение мусульман-татар: итоги и 

перспективы: Монография / ДУМНО, РНКАТНО, НИИ им. Х. Фаизханова. — 

Н.Новгород: НИМ «Махинур», 2005. 

9. Исхаков Р.Р. Миссионерство и мусульмане Волго-Камья (последняя треть XVIII -

начало XX в.) – Казань: Татар. кн. изд.- во, 2011. 

Дополнительная литература: 

1.  Абдулатипов Р.Г. Судьбы ислама в России. М., 2002. 

2. Ал-Мас’уди. Золотые копи и россыпи самоцветов. М., 2002. 

3. Вернадский Г.В. Монголы и Русь. Тверь – Москва, 1997. 



4.  Гаджиев К.С. Геополитика Кавказа. М., 2001. 

5. Гумилѐв Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1989. 

6. Газиз Г. История татар. М., 1994. 

7. Ибрагимова З.Х. Чечня после Кавказской войны (1863 – 1875 гг.). М., 2000. 

8. Ислам в Российской империи (законодательные акты, описания, статистика). М., 2001.  

9.  Макаров Д.В. Официальный и неофициальный ислам в Дагестане. М., 2000.  

10. Малашенко А.В. Исламское возрождение в современной России. М., 1998. 

11.  Мухаметшин Р.М. Татары и ислам в XX веке. Казань, 2003. 

12. Плетнѐва С.А. Хазары. М., 1986. 

13. Садур В.Г. Мусульмане в СССР. История и современность // На пути к свободе 

совести. М., 1983. 

14. Сенюткин С.Б. История татар нижегородского Поволжья с последней трети XVI до 

начала XX в. Н. Новгород, 2001. 

15.  Худяков М.Г. Очерки по истории Казанского ханства. М., 1991. 

16.  Хайретдинов Д.З. Мусульманская община Москвы в XIV в.  — начале XX  в. (канд. 

дисс.). М., 2000. 
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Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам 

студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа 

проектор с ноутбуком. 



Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения 

(MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

− рабочие тетради студентов; 

− наглядные пособия; 

− глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

− тезисы лекций,  

− раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

− конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

− проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

− работа с нормативными документами и законодательной базой;  

− поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

− выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых 

работ (проектов); 

− решение задач, упражнений;  

− написание рефератов (эссе);  

− работа с тестами и вопросами для самопроверки 

− выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

− моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

− обработка статистических данных, нормативных материалов; 

− анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 



Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

− рабочая программа дисциплины; 

− оценочные средства; 

− презентации; 

− программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

− рукописи учебных материалов; 

− методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

− образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

− наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Религиозные организации Дагестана» является полу-

чение студентами комплекса теоретических знаний по организации и нормативно-правовому 

регулированию деятельности религиозных организаций в Республике Дагестан, сформиро-

вать умение профессионально и объективно применять полученные знания к конкретным 

ситуациям.  
 

Основные задачи учебной дисциплины: 

• ознакомление студентов с основными нормами исламского права; 

• сформировать знание и понимание форма взаимоотношений между институтами гос-

ударства и религиозными организациями Республики Дагестан; 

• сформировать умение профессионально и грамотно рассматривать вопросы исламско-

го законоведения в рамках общей теории и методологии исламской юриспруденции; 

• ознакомить студентов с терминологией по основам исламского законоведения. 

• подробное ознакомление студентов с Законом Республики Дагестан «О свободе сове-

сти, свободе вероисповедания и религиозных организациях». 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Религиозные организации Дагестана» входит в факультативные дис-

циплины направления подготовки магистров ФГОС ВО 48.04.01 Теология (исламская). 

Для успешного освоения программы студенты должны быть ознакомлены с миниму-

мом необходимых знаний по праву, а также иметь представление об основных его источни-

ках. Для успешного усвоения дисциплины учащиеся должны владеть следующими дисци-

плинами: «Теория исламского государства и права», «Правовое регулирование эконмических 

отношений». 

 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 

Контактная работа, всего 36 6 

из них: лекции 8 2 

практические занятия 24 4 

лабораторные занятия   

рубежный контроль 4  

Самостоятельная работа 36 62 

Итоговая аттестация зачет зачет (4) 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

а) общекультурных:  

ОК-4 способностью к самосовершенствованию на основе традиционной нравствен-

ности. 

б) общепрофессиональных: 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия. 

При изучении дисциплины «Религиозные организации Дагестана» студенты должны: 

 

знать: 

– законодательство о свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных органи-

зациях;  

– права, обязанности и условия деятельности религиозных организаций;  

– наиболее ключевые термины и понятия российского законодательства в области ре-

гулирования деятельности религиозных организаций; 

– порядок государственной регистрации религиозной организации 

 

уметь: 

– разбираться в источниках российского законодательства в области регулирования де-

ятельности религиозных организаций; 

– грамотно оценивать отношения государства с религиозными организациями. 

 

владеть: 

– терминологией в области государственного законодательства по   религиозным   де-

лам   и   взаимоотношений   между   государством   и религиозными организациями; 

– способностью использовать полученные знания при организации работы в коллекти-

ве в процессе решения задач профессиональной деятельности теолога. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1.  

1.1. Взаимоотноше-

ния государства, 

государственных 

органов и орга-

нов местного са-

моуправления с 

религиозными 

организациями 

1. Законодательство о свободе совести, свободе вероиспове-

дания и религиозных организациях 

2. Государство и религиозные организации 

3. Участие членов религиозных организаций в управлении де-

лами государства 

4. Ограничения в деятельности религиозных организаций 

     5. Государственный орган по делам религии Республики Даге-

стан 

1.2 Религиозное об-

разование 

1. Право граждан на получение религиозного образования 

2. Взаимоотношения религии и государственной системы 

образования 

3. Духовные образовательные организации 
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1.3 Религиозные ор-

ганизации 

1. Религиозные организации 

2. Создание религиозных организаций 

3. Устав религиозной организации 

4. Государственная регистрация религиозной организации 

5. Основания для отказа в государственной регистрации ре-

лигиозной организации 

6. Осуществление религиозной деятельности иностранными 

религиозными организациями в Республике Дагестан 

7. Ликвидация религиозной организации и запрет на ее дея-

тельность в случае нарушения законодательства 

2 Модуль 2.  

2.1. Права, обязанно-

сти и условия де-

ятельности рели-

гиозных органи-

заций 

1. Внутренние установления религиозных организаций 

2. Религиозная литература и предметы религиозного назна-

чения 

3. Благотворительная и культурно-просветительная дея-

тельность религиозных организаций 

4. Участие религиозных организаций в общественной жизни 

5. Международные связи и контакты 

6. Миссионерская деятельность 

7. Обязанности религиозной организации 

8. Религиозные обряды и церемонии 

9. Право собственности религиозных организаций 

10. Пользование имуществом, являющимся собственностью 

государства, граждан и их объединений 

11. Предпринимательская деятельность религиозной органи-

зации 

12. Трудовые правоотношения в религиозных организациях 

2.2. Надзор и кон-

троль за испол-

нением законода-

тельства о свобо-

де совести, сво-

боде вероиспове-

дания и религи-

озных организа-

циях 

1. Осуществление надзора и контроля 

2. Отчетность религиозной организации, получившей де-

нежные средства и иное имущество от международных и ино-

странных организаций, иностранных граждан, лиц без граж-

данства 

3. Ответственность за нарушение законодательства о 

свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных орга-

низациях 

2.3. Религиозные ор-

ганизации в Рес-

публике Даге-

стан 

1. Централизованная религиозная исламская организация 

«Муфтият Республики Дагестан». 

2. Исламские религиозные организации в Республике Дагестан 

3. Христианские религиозные организации в республике Даге-

стан. 

4. Иудаистские религиозные организации в республике Даге-

стан. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1.  

1.1. Взаимоотношения государства, государствен-

ных органов и органов местного самоуправле-

ния с религиозными организациями 

1  2 3   5 10 ОК-4,  

ОПК-2 

1.2 Религиозное образование 1  2    5 10 ОК-4,  

ОПК-2 

1.3 Религиозные организации 2 1 8 2   6 10 ОК-4,  

ОПК-2 

 Рубежный контроль     2     

2 Модуль 2.  

2.1. Права, обязанности и условия деятельности 

религиозных организаций 

1 1 6 2   8 12 ОК-4,  

ОПК-2 

2.2. Надзор и контроль за исполнением законода-

тельства о свободе совести, свободе вероиспо-

ведания и религиозных организациях 

1  4    6 10 ОК-4,  

ОПК-2 

2.3. Религиозные организации в Республике Даге-

стан 

2  6    6 10 ОК-4, 

 ОПК-2 

 Рубежный контроль     2     

 ИТОГО 8 2 28 4 4  36 62  

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Тема практического (ла-

бораторного) занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 
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материалы 

1. Модуль 1. Омовение 

1.1. Взаимоотношения 

государства, гос-

ударственных ор-

ганов и органов 

местного само-

управления с ре-

лигиозными орга-

низациями 

Взаимоотношения государ-

ства, государственных ор-

ганов и органов местного 

самоуправления с религи-

озными организациями 

1. Законодательство о свободе совести, свободе вероиспове-

дания и религиозных организациях 

2. Государство и религиозные организации 

3. Участие членов религиозных организаций в управлении 

делами государства 

4. Ограничения в деятельности религиозных организаций 

5. Государственный орган по делам религии Республики Да-

гестан 

1 

1.2 Религиозное обра-

зование 

Религиозное образование 1. Право граждан на получение религиозного образования 

2. Взаимоотношения религии и государственной системы об-

разования 

3. Духовные образовательные организации 

1 

1.3 Религиозные ор-

ганизации 

Религиозные организации 1. Религиозные организации 

2. Создание религиозных организаций 

3. Устав религиозной организации 

4. Государственная регистрация религиозной организации 

5. Основания для отказа в государственной регистрации ре-

лигиозной организации 

6. Осуществление религиозной деятельности иностранными 

религиозными организациями в Республике Дагестан 

7. Ликвидация религиозной организации и запрет на ее дея-

тельность в случае нарушения законодательства 

1 

2 Модуль 2.  
2.1. Права, обязанно-

сти и условия дея-

тельности религи-

озных организа-

ций 

Права, обязанности и усло-

вия деятельности религиоз-

ных организаций 

1. Внутренние установления религиозных организаций 

2. Религиозная литература и предметы религиозного назначе-

ния 

3. Благотворительная и культурно-просветительная деятель-

ность религиозных организаций 

4. Участие религиозных организаций в общественной жизни 

5. Международные связи и контакты 

6. Миссионерская деятельность 

7. Обязанности религиозной организации 

1 
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8. Религиозные обряды и церемонии 

9. Право собственности религиозных организаций 

10. Пользование имуществом, являющимся собственностью 

государства, граждан и их объединений 

11. Предпринимательская деятельность религиозной организа-

ции 

12. Трудовые правоотношения в религиозных организациях 

2.2. Надзор и кон-

троль за исполне-

нием законода-

тельства о свобо-

де совести, свобо-

де вероисповеда-

ния и религиоз-

ных организациях 

Надзор и контроль за ис-

полнением законодатель-

ства о свободе совести, 

свободе вероисповедания и 

религиозных организациях 

1. Осуществление надзора и контроля 

2. Отчетность религиозной организации, получившей денеж-

ные средства и иное имущество от международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства 

3. Ответственность за нарушение законодательства о свободе 

совести, свободе вероисповедания и религиозных организациях 

1 

2.3. Религиозные ор-

ганизации в Рес-

публике Дагестан 

Религиозные организации в 

Республике Дагестан 

1. Централизованная религиозная исламская организация «Муф-

тият Республики Дагестан» 

2. Исламские религиозные организации в Республике Дагестан 

3. Христианские религиозные организации в республике Даге-

стан 

4. Иудаистские религиозные организации в республике Дагестан. 

1 
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5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-

тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-

практических конференциях. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

 

1. Развитие правового регулирования межконфесснональных отношений в Дагестане. 

2. Правовое регулирование отношений между государством и религиозными объеди-

нениями Дагестана в советский период. 

3. Состояние межконфессиональных отношений в Республике 

4. Дагестан. 

5. Экстремистские религиозные течения в Республике Дагестан. 

6. Правовое регулирование статуса религиозных объединении в Республике Дагестан. 

7. Конституционные основы свободы совести и статуса религиозных объединений в 

Республике Дагестан. 

8. Законодательство Республики Дагестан о статусе и деятельности религиоз-

ных объединений: современное состояние и перспективы развития. 

9. Ответственность религиозных объединений в Республике Дагестан: вопросы реали-

зации.  

10. Конфессиональная среда на Северном Кавказе и религиозная политика Россий-

ской империи в регионе в XIX в. 

Возникновение протестантских общин в Дагестане как след-

ствие переселенческой политики царизма на Северо-Восточном Кавказе в конце 

Х1Х-начале XX в. 

11. Религиозная жизнь в Республике Дагестан: история и современность. 

Государственно-'церковные отношения в республике в первые десятилетия совет-

ской власти 

Социально-экономическое положение РД в начале 90-х гг. XX в. как один из факто-

ров возрождения религии 
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5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Институт власти и религиозный институт 

2. Вероисповедная политика и государственно-конфессиональные отношения в Респуб-

лике Дагестан 

3. Формирование взглядов, учений и понятий о свободе совести и свободе вероиспове-

даний в Республике Дагестан 

4. Основные модели, типы государственно-конфессиональных отношений и конкретно-

исторические формы их бытия 

5. Государственно-конфессиональные отношения в Республике Дагестан в исторической 

и современной перспективе 

6. Формирование новой системы отношений светского государства и конфессий в конце 

XX-  

7. начале XXI века 

8. Религия и нация и государство 

9. Мусульманская этика и светское право 

10. Религия и политика 

 

5.4.4. Темы сообщений к семинарским занятиям 

 

1. Законодательство о свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных 

организациях 

2. Государство и религиозные организации 

3. Участие членов религиозных организаций в управлении делами государства 

4. Ограничения в деятельности религиозных организаций 

5. Государственный орган по делам религии Республики Дагестан 

6. Право граждан на получение религиозного образования 

7. Взаимоотношения религии и государственной системы образования 

8. Духовные образовательные организации 

9. Религиозные организации 

10. Создание религиозных организаций 

11. Устав религиозной организации 

12. Государственная регистрация религиозной организации 

13. Основания для отказа в государственной регистрации религиозной организации 

14. Осуществление религиозной деятельности иностранными религиозными 

организациями в Республике Дагестан 

15. Ликвидация религиозной организации и запрет на ее деятельность в случае 

нарушения законодательства 

16. Внутренние установления религиозных организаций 

17. Религиозная литература и предметы религиозного назначения 

18. Благотворительная и культурно-просветительная деятельность религиозных 

организаций 

19. Участие религиозных организаций в общественной жизни 

20. Международные связи и контакты 

21. Миссионерская деятельность 

22. Обязанности религиозной организации 

23. Религиозные обряды и церемонии 

24. Право собственности религиозных организаций 

25. Пользование имуществом, являющимся собственностью государства, граждан и их 

объединений 

26. Предпринимательская деятельность религиозной организации 

27. Трудовые правоотношения в религиозных организациях 
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28. Осуществление надзора и контроля 

29. Отчетность религиозной организации, получившей денежные средства и иное 

имущество от международных и иностранных организаций, иностранных граждан, 

лиц без гражданства 

30. Ответственность за нарушение законодательства о свободе совести, свободе 

вероисповедания и религиозных организациях 

31. Централизованная религиозная исламская организация «Муфтият Республики 

Дагестан» 

32. Исламские религиозные организации в Республике Дагестан 

33. Христианские религиозные организации в республике Дагестан 

34. Иудаистские религиозные организации в республике Дагестан. 

 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

1. Понятие и признаки политического и религиозного института 

2. Понятие   и   виды   религиозных   институтов    

3. Церковь как вид религиозного института 

4. Соотношение понятий «государственно-конфессиональные отношения» и 

«государственная вероисповедная политика». 

5. Исторические модели взаимоотношений религии и государства: общая 

характеристика 

6. Теократическая модель государственно-конфессиональных отношений 

7. Интегративная модель государственно-конфессиональных отношений 

8. Государство и религия в исламском мире. 

9. Современные модели государственно-конфессиональных отношений: общая 

характеристика 

10. Государственно-конфессиональные отношения   в   России   в   исторической   и 

современной перспективе: сущность и характеристики 

11. Византийская версия теократии.  

12. Византийская доктрина императорской власти. 

13. Государство и церковь в Древней Руси 

14. Государственно-конфессиональные отношения в советское время. 

15. Формирование новой системы отношений светского государства и конфессий в конце 

XX- начале XXI века 

16. Государство и нетрадиционные религиозные движения и культы 

17. Международно-правовое   регулирование   свободы   совести   и вероисповедания 

18. Религия и политическая власть в эпоху глобализации 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
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Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

• продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

• познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

• сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

• мотивировать студента на дости-

жение цели 

• сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

• сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

• дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

• намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

• осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

• ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

мостоятельной работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

• давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

• устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
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обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 

решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-

монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-

на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-

риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-

ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel —

 табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презента-

ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 

 

 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
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Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-

но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН от 16 января 1998 года N 5 О СВОБОДЕ СОВЕ-

СТИ, СВОБОДЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

[Электронный ресурс] 

8.2. Дополнительная литература 

1. Горностаева. Мировые религии. Морально-правовой дискурс. Монография. Издатель-

ство: Российская академия правосудия. М: 2013 – 150 

с.http://www.iprbookshop.ru/14487 

2. Веремчук В.И. оциология религии. Учебное пособие. Издательство: ЮНИТИ-ДАНА. 

М: 2012 – 254 с. http://www.iprbookshop.ru/16442 

3. Султанмагомедов С.Н. История религий. Эволюция исторического процесса. Часть 1. 

Ранний и аврамический периоды. Учебник. Издательство Ихлас. Махачкала: 2007 – 

174 с. http://www.iprbookshop.ru/32360 

4. Ислам о пороках современного общества [Электронный ресурс]/ — Элек-

трон.текстовые данные.— Махачкала: Ихлас, 2007.— 100 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32356 

5. Иеронова И.Ю., Петешова О.В. Введение в теорию межкультурной коммуникации. 

Учебно-методическое пособие. Издательство: Балтийский федеральный университет 

им. Иммануила Канта. Калининград: 2011 – 87 с.http://www.iprbookshop.ru/23769 

 

8.3. Интернет-ресурсы  

http://www.iprbookshop.ru/14487
http://www.iprbookshop.ru/16442
http://www.iprbookshop.ru/32360
http://www.iprbookshop.ru/32356
http://www.iprbookshop.ru/23769
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1. http://muftiyatrd.ru/  

2. http://komrelig.e-dag.ru/  

3. http://www.Islamdag.ru 

4. http://www.darulfikr.ru 

5. http://www.assalam.ru 

6. http://www.Islam.ru 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-

риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

http://muftiyatrd.ru/
http://komrelig.e-dag.ru/
http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
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 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-

ных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-

ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-

мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-

кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-

товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
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4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 

программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-

ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-

нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 

данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 

процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-

дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 

вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-

но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 

письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-

ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-

таций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
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5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-

ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 

наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 

что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-

ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-

даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-

ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-

ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-

ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
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суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-

шатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-

ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-

бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения учебной дисциплины «Сравнительное правоведение» является фор-

мирование содержательного представления о сравнительном правоведении, понимании его 

значения для современной теологии. Учебная дисциплина ориентирована на ознакомление 

студентов с основным содержанием сравнительного правоведения, усвоение знаний о воз-

никновении, развитии функционировании и взаимодействии национальных правовых систем 

государств, их объединении в правовые семьи; об особенностях этих процессов в условиях 

расширяющихся межгосударственных и международных связей. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучение предмета и методов, используемых в сравнительном правоведении, его ос-

новных понятий и категорий;  

- изучение истории становления и развития сравнительного правоведения; 

- усвоение места и роли сравнительного правоведения в современной теологии;  

- формирование представления о национальных правовых системах, правовых семьях, 

правовой карте современного мира;  

- выявление тенденций развития основных правовых систем и семей, механизмов их 

взаимовлияния и сближения;  

- ознакомление с правилами применения сравнительно-правового метода, методикой 

сравнительного анализа законодательства и иных правовых явлений; 

- формирование умений и навыков работы с источниками, научной, учебной и учебно-

методической литературой, обобщения материалов юридической и иной социальной практи-

ки, конкретных эмпирических данных; 

- закрепление умения ясно выражать и аргументировать свою позицию по политико-

правовой и общественной проблематике. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Учебная дисциплина «Сравнительное правоведение» Б1.Б.6 относится к базовой части 

учебного плана образовательной программы. Изучение учебной дисциплины «Сравнитель-

ное правоведение» предполагает знание права, философии, истории и методологии теологии, 

теории исламского права и государства.  

Для успешного освоения программы студенты должны быть ознакомлены с миниму-

мом необходимых знаний по мусульманскому практическому праву в рамках шафиитской 

богословско-правовой школы, а также иметь представление об основных его источниках.  

Дисциплина «Сравнительное правоведение» предшествует изучению актуальных 

проблем отраслевой науки (в соответствии с реализуемыми магистерской программой «Ис-

ламское право»). Это способствует получению более полных и комплексных знаний о зару-

бежном и отечественном праве, их взаимосвязи и взаимодействии с исламским правом. 

Данный курс помогает освоению дисциплин учебного плана «Правовое регулирова-

ние экономических отношений в исламе», «Семейное право в исламе», «Уголовно-

процессуальное право в исламе», «Судопроизводство в шариате». 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
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Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 
Контактная работа, всего 54 24 

из них: лекции 10 4 

практические занятия 48 10 

лабораторные занятия   

рубежный контроль 6  

Самостоятельная работа 54 75 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Экз. Экз.(9) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

а) общекультурных:  

ОК-1  Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

б) профессиональных: 

ПК-1 Готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для ре-

шения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры); 

ПК-2 Способность адаптировать и применять общие методы к решению нестан-

дартных теологических проблем; 

ПК-7 Готовность к критической оценке больших массивов информации по широкому 

спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по вопро-

сам, связанным с теологической проблематикой, и руководству экспертно-

консультативными группами. 

При изучении дисциплины «Сравнительное правоведение» студенты должны: 

знать: 

– основные категории и понятия сравнительного правоведения;  

– особенности системы права, источников права, основных правовых институтов госу-

дарств, правовые системы которых принадлежат романо-германской, англосаксонской и ре-

лигиозно-традиционной правовым семьям;  

– понятие и содержание сравнительно-правового метода, его место в методологии юри-

дической науки, область применения, уровни и виды сравнительно-правового исследования, 

принципы и этапы его подготовки и проведения;  

– место исламского права в мировой правовой мысли. 

уметь: 

– аргументировано обосновывать свою точку зрения относительно сходств и различий 

правовых явлений различных правовых систем и семей;  

– методически грамотно осуществлять сравнительно-правовые исследования. 

владеть: 

– навыками описания объекта и предмета, цели и задач, определения плана и методики 

сравнительно-правового исследования, критериев и показателей сравнения правовых явле-

ний;  

– навыками применения сравнительно-правового метода. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

 Модуль 1.  

1.  Сравнительное 

правоведение как 

наука и учебная 

дисциплина  

 

Цели и задачи изучения дисциплины. Предмет сравнительного 

правоведения. Место в системе юридических наук и юридического 

образования. Функции сравнительного правоведения. Общая и 

особенная части сравнительного правоведения. 

2.  Методология 

сравнительного 

правоведения 

Теория сравнительно-правового метода. Общие правила сравни-

тельно-правового анализа. Методика сравнительного анализа за-

конодательства. Виды сравнительных исследований. 

3.  Понятие и клас-

сификация пра-

вовых систем со-

временности  

 

Понятие правовой системы и правовой семьи, правовой карты 

мира. Этапы формирования правовой карты мира. Соотношение 

национального и мирового правового развития. Общеправовые 

тенденции развития. Национально-государственные различия в 

праве. Теоретическая и практическая необходимость классифи-

кации национальных правовых систем и проблемы выбора ее кри-

териев. Относительный характер классификации национальных 

правовых систем. 

 Модуль 2.  

4.  Общая характе-

ристика романо-

германской пра-

вовой семьи  

 

Предпосылки возникновения романо-германской семьи. Понятие, 

история формирование и распространение романо-германской 

правовой семьи. Основные различия между французской и гер-

манской правовыми группами. Правовые системы Скандинавских 

стран. Правовые системы Латинской Америки. 

5.  Правовая семья 

общего права  

 

Предпосылки возникновения английского общего права. История 

формирования  англосаксонской правовой семьи. Структура, ис-

точники и основные группы английского общего права. Характер-

ные черты английского общего права. Особенности права США. 

Правовые системы стран Содружества. 

6.  Правовая семья 

религиозного и 

традиционного 

права.  

 

Предпосылки возникновения мусульманского права. Мусульман-

ское право: история, источники права, мусульманское право в 

светских и теократических государствах. Индуистское право: 

история формирования, источники, современное состояние и 

сфера действия. Иудейское право: история, источники. Канони-

ческое (церковное) право. Правовая система Ватикана. Правовые 

системы стран Дальнего Востока. Особенности восточного пра-

вопонимания. Специфика права стран Африки. «Традиционное» и 

«новое» право в странах Африки. 

 Модуль 3. 
7.  Российская пра-

вовая система  

 

Периодизация развития российской правовой системы. Особенно-

сти российской правовой культуры. Дореволюционное российское 

право и советское право. Эволюция советского права.  

 Современная правовая система России и романо-германская пра-

вовая семья. 

8.  Механизм сбли- Взаимодействие и сближение национальных правовых систем. 



6 
 

жения нацио-

нальных право-

вых систем  

 

Предотвращение и разрешение юридических коллизий. Сближе-

ние национальных законодательств. Модельные законодатель-

ные акты. Унификация правовых норм. Международно-правовая 

помощь. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

Модуль 1.  

1.  Сравнительное правоведение как наука и 

учебная дисциплина 

2 1 4 2   6 8 ОК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-7 

2.  Методология сравнительного правоведения 2 1 4 2   6 8 ОК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-7 

3.  Понятие и классификация правовых систем 

современности  

2 1 4 1   6 8 ОК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-7 

 Рубежный контроль     2     

Модуль 2. 

4.  Общая характеристика романо-германской 

правовой семьи 

2 1 4 2   6 8 ОК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-7 

5.  Правовая семья общего права  2 1 4 2   6 8 ОК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-7 

6.  Правовая семья религиозного и традиционного 

права.  

4 2 8 3   12 22 ОК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-7 

 Рубежный контроль     2     

Модуль 3. 

7.  Российская правовая система  2 2 4 1   6 8 ОК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-7 

8.  Механизм сближения национальных правовых 

систем 

2 1 4 1   6 5 ОК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-7 

 Рубежный контроль     2     

 ИТОГО 18 10 36 14 6  54 75   

 
Таблица 4 
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5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Тема практического (ла-

бораторного) занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

Модуль 1.  

 Сравнительное 

правоведение как 

наука и учебная 

дисциплина.  

Сравнительное правоведе-

ние как наука и учебная 

дисциплина. 

1. Предмет сравнительного правоведения.  

2. Функции сравнительного правоведения. 

3. Место сравнительного правоведения в системе юридических 

наук и юридического образования.  

4. Структура сравнительного правоведения. 

5. Цели и объекты сравнительного правоведения. 

6. Сравнительное правоведение и международное право. 

1-5 

 

Методология 

сравнительного 

правоведения 

Методология сравнитель-

ного правоведения 

1. Сравнительно-правовой метод как частно-научный метод 

юридической науки.  

2. Общие правила сравнительно-правового анализа. 

3. Виды сравнительных правовых исследований 

 

История сравнительного 

правоведения. 
1. Сравнительный метод исследования в античном, средневе-

ковом правоведении и юриспруденции Нового времени.  

2. От сравнительного метода к сравнительному правоведению. 

Оформление сравнительного правоведения как научной дисци-

плины в ХIХ-ХХ веках.  

3. Современное состояние сравнительного правоведения 

 

 Понятие и клас-

сификация право-

вых систем со-

временности.  

Понятие и классификация 

правовых систем совре-

менности. 

1. Понятие правовой системы и правовой семьи, правовой кар-

ты мира.  

2. Соотношение национального и мирового правового разви-

тия. 

3. Общеправовые тенденции развития.  

4. Критерии классификации правовых систем. 

 

Модуль 2.  

 Общая характери-

стика романо-

германской пра-

вовой семьи.  

Общая характеристика ро-

мано-германской правовой 

семьи. 

1. Предпосылки возникновения романо-германской семьи. 

 2. Понятие, история формирования и распространение романо-

германской правовой семьи.  
3. Система и источники права.  

1-5 
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4. Судебная организация и процесс. 

5. Юридическая профессия и юридическое образование. 

6. Различия между французской и германской правовыми 

группами.  

7. Правовые системы Скандинавских стран.  

8. Правовые системы Латинской Америки.  

9. Тенденции развития. 

 Правовая семья 

общего права.  

Правовая семья общего 

права. 

1. Предпосылки возникновения семьи общего права.  

2. Понятие, история формирования и распространение семьи 

общего права.  

3. Система и источники права. 

4. Судебная организация и процесс.  

5. Юридическая профессия и юридическое образование. 

6. Правовая система Шотландии.  

7. Особенности права США.  

8. Правовые системы стран Содружества. 

9. Тенденции к сближению стран романо-германской и англо-

саксонской правовых семей. 

 

 Правовая семья 

религиозного и 

традиционного 

права.  

Правовая семья религиоз-

ного и традиционного пра-

ва 

1. Предпосылки возникновения мусульманского права.  

2. Мусульманское право: история формирования, источники 

права, распространение.  

3. Отрасли мусульманского  права.   

4. Современное состояние мусульманского права. 

5. Индуистское право: история формирования, источники, со-

временное состояние и сфера действия.  

6. Иудейское право: история формирования, источники, со-

временное состояние и сфера действия. 

7. Каноническое (церковное) право. Правовая система Ватика-

на. 

8. Правовые системы стран Дальнего Востока.  

9. Особенности восточного правопонимания.  

10.Общая характеристика традиционного китайского права. 

11. Особенности и современное состояние японского права.  

12. Особенности права стран Африки. Традиционное и «но-
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вое» право.  

 Модуль 3. 

 Российская пра-

вовая система. 

Российская правовая си-

стема. 

1. Периодизация развития российской правовой системы. 

2. Особенности российской правовой культуры.  

3. Дореволюционное российское право.  

4. Советское право. 

5. Современная правовая система  России и романо-

германская правовая семья.  
6. Источники российского права. 

7. Тенденции развития современного российского законода-

тельства. 

1-5 

 Механизм сбли-

жения националь-

ных правовых си-

стем.  

Механизм сближения 

национальных правовых 

систем. 

1. Предотвращение и разрешение юридических коллизий.  

2. Сближение национальных законодательств.  

3. Модельные законодательные акты.  

4. Унификация правовых норм.  

5. Международно-правовая помощь. 

1-5 
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5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-

тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-

практических конференциях. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

 

1. Место сравнительного правоведения в системе юридических наук.  

2. Проблема типологии основных правовых систем современности.  

3. Основные направления и виды сравнительных исследований правовых систем.  

4. Французская школа сравнительного законодательства.  

5. Рецепция римского права в Западной Европе.  

6. Роль канонического права в формировании романо-германской семьи и семьи об-

щего права.  

7. Юридические школы средневековой Европы.  

8. Влияние византийского права на страны южной и восточной Европы.  

9. Особенности правопонимания в семье общего права.  

10. Материальное и процессуальное право Англии.  

11. Структура и основные институты мусульманского права.  

12. Правовые школы мусульманских стран.  

13. Уголовно-правовое учение в мусульманском праве.  

14. Вестернизация мусульманского права.  

15. Роль религиозной идеологии и традиций в праве стран Востока.  

16. Традиционное право как основа китайского права.  

17. Влияние рецепции на развитие права Японии.  

18. Влияние Кодекса Наполеона на процессы становления и кодификации граждан-

скогоправа других стран.  

19. Роль Верховного Суда США в развитии доктрин прецедентного права.  

20. Правовая система Австралии.  

21. Правовая система Бразилии.  

22. Правовая система Германии.  

23. Правовая система Дании.  

24. Правовая система Израиля.  
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25. Правовая система Индии.  

26. Правовая система Испании.  

27. Правовая система Италии.  

28. Правовая система Канады.  

29. Правовая система КНР.  

30. Правовая система Кубы.  

31. Правовая система Польши.  

32. Правовая система Франции.  

33. Правовая система Шотландии.  

34. Правовая система ЮАР.  

35. Правовая система Японии.  

36. Правовые системы провинции Квебек (Канада) и штата Луизиана (США): сравни-

тельная характеристика.  

37. Правовые системы скандинавских стран: сравнительный анализ.  

38. Взаимодействие правовых семей в современном мире.  

39. Влияние международного права на правовые системы мира.  

40. Взаимодействие правовых систем в современном мире.  

41. Глобализация как фактор развития современных правовых систем.  

42. Смешанные правовые системы современности (виды, общая характеристика).  

43. Специфика правовой системы социалистических стран.  

44. Правовые системы постсоветских государств: сравнительная характеристика.  

45. Региональные правовые системы.  

46. Право Совета Европы.  

47. Учение о наказании в правовой доктрине семьи общего права.  

48. Развитие института юридического лица в законодательстве западноевропейских 

стран.  

49. Изменения в акционерном законодательстве западноевропейских стран XX в.  

50. Антитрестовское законодательство западноевропейских государств. Примечание: 

студент по согласованию с преподавателем может выбрать тему курсовой работы, не 

содержащуюся в приведённом списке. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного контроля 

 

1. Понятие и функции сравнительного правоведения.  

2. Объект и предмет сравнительного правоведения. 

3. Соотношение сравнительного права и сравнительно-правового метода.  

4. Методология сравнительного правоведения. 

5. Аксиомы и общие правила сравнительно-правового анализа. 

6. Формы сравнения.  

7. Формирование и развитие представлений о сравнительном правоведении.  

8. Сравнительное правоведение в России.  

9. Сравнительное  правоведение Германии.  

10. Французская школа сравнительного законодательства.  

11. Сравнительное правоведение США.  

12. Сравнительное правоведение Англии.  

13. Использование результатов сравнительно-правовых исследований.  

14. Сравнительное правоведение и международное право.  

15. Правовая система как основное понятие сравнительного правоведения.  

16. Правовая семья – специфическая категория сравнительного правоведения.  

17. Основные критерии классификации правовых систем.  

18. История формирования романо-германской правовой семьи.  

19. Роль рецепции римского права в становлении романо-германской правовой семьи.  
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20. Общая характеристика современного состояния романо-германской правовой 

семьи.  

21. Источники романо-германского права: понятие, виды.  

22. Структура романо-германского права.  

23. Основные различия между романским и германским правом.  

24. Правовые системы Скандинавских стран.  

25. Правовые системы стран Латинской Америки.  

26. История становления и развития англосаксонской правовой семьи.  

27. Понятие и предпосылки возникновения общего права и права справедливости. 

28. Источники англосаксонского права: понятие виды.  

29. Структура английского права.  

30. Основные институты английского права.  

31. Особенности правовой системы Шотландии.  

32. Особенности правовой системы США.  

33. Источники права США.  

34. Соотношение федерального права США и права штатов.  

35. Конституционный надзор в США.  

36. Правовые системы стран Британского Содружества.  
37. Тенденции к сближению стран романо-германской и англосаксонской правовых 

семей. 

38. История становления мусульманского права.  

39. Мусульманское право: источники и структура.  

40. Мусульманское право и право мусульманских стран.  

41. Иудейское право как вид религиозной правовой системы.  

42. Индусское право как вид религиозной правовой системы.  

43. Каноническое (церковное) право. Правовая система Ватикана.  

44. Особенности восточного правопонимания.  

45. Китайское традиционное право: источники и основные институты.  

46. Особенности правовой системы Китая.  

47. Японское право: источники и основные институты.  

48. Обычное право Африки: источники и основные институты.  

49. Современное право африканских государств.  

50. Смешанные правовые системы: общая характеристика.  

51. Историческое развитие правовой системы России.  

52. Российская правовая культура.  

53. Современное состояние правовой системы России.  

54. Источники и структура современного российского права.  

55. Особенности социалистического права.  

56. Эволюция советского права.  

57. Роль юридической профессии в государствах, относящихся к разным правовым 

семьям.  

58. Механизм сближения национальных правовых систем. 

 

5.4.4. Темы сообщений к семинарским занятиям 

 

1. Ритуальное очищение «ат-тахара» 

2. Лексическое и термино-логическое значение слов «ат-тахара».  

3. Ритуальное очищение с помощью пыльной земли «ат-таямум» 

4. Составные части намаза. 

5. Желательные «сунна» и нежелательные «караха» действия в намазе.  

6. Действия в намазе при совершении которых совершается земной поклон по забыв-

чивости «сужда ас-сахви».  
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7. Действия, которые портят намаз. 

8. Узаконенность в исламе призыва на намаз азаном. Икама. 

9. Желательные намазы «салату ан-нафила» 

10. Превосходство коллективного намаза  

 

11. Условия, необходимые для совершения пятничного намаза 

12. Заупокойный намаз и ритуальное купание покойника 

 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

1. На основе изучения Методических рекомендаций по сравнительному анализу 

национальных законодательств государств - участников Договора от 29 марта 1996 года 

(подготовлены Институтом законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации) укажите критерии сопоставления законодательных и 

иных нормативных правовых актов с указанием самостоятельно подобранных примеров.  

2. Перечислите основные виды сравнительно-правовых исследований с указанием 

самостоятельно подобранных примеров.  

3. Применительно к теме Вашей магистерской диссертации сформулируйте объект и 

предмет возможного сравнительно-правового исследования, определите его разновидность.  

  

Примерные темы докладов 

1. Проблема определения предмета сравнительного правоведения как 

самостоятельной юридической науки. 

2. Международные конгрессы сравнительного права. 

3. Европоцентризм и мультикультурализм в сравнительном правоведении.  

4. История сравнительного правоведения во Франции.  

5. Р. Давид –  выдающийся французский компаративист.  

6. История сравнительного правоведения в Германии.  

7. История сравнительного правоведения в Англии.  

8. История сравнительного правоведения в России.  

9. «Правовые круги» К. Цвайгерта и Х. Кетца.  

10. Сочетание светского и религиозного в правовых системах мусульманских стран. 

11. Смешанные правовые системы.  

 

Примерные темы эссе 

1. Сравнительное правоведение: метод прикладной и теоретической юриспруденции 

или самостоятельная наука?  

2. Сравнение как познавательная операция и сравнительно-правовой метод: 

соотношение понятий.  

3. Критерии классификации правовых систем: возможен ли единый научно 

обоснованный подход?  

4. Международное сотрудничество компаративистов в области публичного права: 

проблемы эффективности.  

5. Профессия судьи в романо-германской и англосаксонской правовых семьях.  

6. Есть ли будущее у судебных прецедентов как источников права?  

7. Самобытность российской правовой системы: есть ли объективные критерии 

оценки?  

8. Судебная практика как источник романо-германского права.  

9. Дуализм африканского права: перспективы развития.  

10. Пределы сближения национальных правовых систем. 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
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Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

• продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

• познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

• сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

• мотивировать студента на дости-

жение цели 

• сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

• сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

• дать оптимальные технологии 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

• намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

• осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

• ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

• осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

• давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

• устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-
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ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 

решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-

монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-

на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-

риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-

ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только  

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel —

 табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презента-

ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п.  

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
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описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-

но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

 

1. Что означает термин «правовая семья»? 

а)  конкретно-историческая  совокупность  источников  права,  механизмов  правового  воз-

действия,  юридической  практики  и  господствующей правовой идеологии, сформировав-

шаяся в пределах юрисдикционной территории государства;   

б) совокупность различных групп правовых систем; в) совокупность национальных право-

вых систем.  

 

2. Первая кафедра сравнительного правоведения была создана:   

а) в Германии;   

б) в России;   

в) в Бельгии;   

г) во Франции;   
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3. Первый Международный конгресс сравнительного права был проведен:  

а) в 1869 г.;   

б) в 1870 г.;   

в) в 1905 г.;   

г) в 1900 г.  

 

4. Продолжите фразу: «Диахронное сравнение – это …»:   

а) сравнение действующих правовых систем;   

б) сравнение существовавших в прошлом правовых систем;   

в) сравнение отдельных элементов действующей правовой системы.    

 

5. Одной из сфер применения сравнительно-правовых исследований в области международ-

ного частного права является:   

а) кодификация;   

б) унификация;   

в) инкорпорация;   

г) консолидация.  

 

6. Мусульманская правовая доктрина  начала складываться с:  

а) с VII в.;  

б) с VIII в.;  

в) с IХ в.;  

г) с Х в.  

 

7. В период Нового времени единая схема иерархической системы источников права появля-

ется в:  

а) мусульманской правовой системе;  

б) романо-германской правовой системе;  

в) дальневосточной правовой системе;  

г) англосаксонской правовой системе.  

 

8. До какого периода времени в Англии существовал дуализм судопроизводства:  

а) до середины ХVIII в.;  

б) до второй половины ХIХ в.;  

в) до начала ХIХ в.;  

г) до начала ХХ в.  

 

9. Правовая система, которая развивалась по принципу: “ibi jus ibi remedium” (право там, где 

есть защита):  

а) мусульманская правовая система;  

б) романо-германская правовая система;  

в) дальневосточная правовая система;  

г) англосаксонская правовая система.  

 

10. Полномочиями интерпретация статутов в системе общего права обладают только:  
а) суды;  

б) парламент;  

в) правительство;  

г) прокуратура.  

 

11. Разделение судов на суды «общего права» и «суды справедливости» относится к право-

вой системе:  
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а) мусульманской;  

б) романо-германской;  

в) дальневосточной;  

г) англосаксонской.  

 

12. Маджаллы – это:  

а) толкование Корана и Сунны имамами;  

б)  кодекс Османской империи, охватывающей гражданское и процессуальное право;  

в)  нормы, сформулированные мусульманско-правовой доктриной на основе единогласного 

мнения;  

г) нормы, сформулированные мусульманско-правовой доктриной на основе умозаключения 

по аналогии.  

 

13. Нормы,  сформулированные  мусульманской  правовой  доктриной на  основе «рацио-

нальных»  источников  и  прежде  всего –  единогласного мнения наиболее авторитетных 

правоведов:    

а) Коран;  

б) Иджма;  

в) Сунна;  

г) Кийяс.  

 

14. Правовая система, в которой основная забота юристов – немедленное восстановление 

статус-кво, а не установление основ социального порядка:  

а) мусульманская правовая система;  

б) англосаксонская правовая система; в) японо-китайская правовая система;  

г) романо-германская правовая система.  

 

15. В какой стране уголовное право относится по традиции к сфере частного права:   

а) Германия;   

б) Италия;   

в) Франция;   

г) Австрия.  

 

16. Деление права на частное и публичное свойственно:   

а) романо-германской правовой семье;   

б) англосаксонской правовой семье;   

в) религиозно-правовой семье.  

 

17. К какой правовой семье ближе российское право по характеру доминирующих источни-

ков:   

а) к религиозно-традиционной;   

б) к англосаксонской;  
в) к романо-германской.  

 

18. Одно из  главных направлений  древнекитайской мысли,  ориентированное на примат за-

кона над ритуалом:   

а) конфуцианство;   

б) даосизм;   

в) легизм;   

г) буддизм.  
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19. Обычай,  предписывающий  заключение  брака  за  пределами  определенной общности, 

это:  

а) корпоративность;   

б) экзогамия;   

в) унилинейность.  

 

20. Наследование внутри рода называется:    

а) патрилинейное;   

б) автоматическое;   

в) универсальное;   

г) избирательное. 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Захарова, М. Н. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / М. Н. Захарова. – Москва : Проспект, 2016. – 173 с. – URL : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444666   

2. Марченко, М. Н. Сравнительное правоведение [Текст] : учебник / М. Н. Марченко. – 

Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2015. – 781 с. – То же. – URL : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=252232  

3. Шафиитский Фикх. Каноны религиозной практики [Электронный ресурс]: очищение, 

намаз, обязательная милостыня, пост, паломничество (тахарат, салят, закят, сийям, 

хадж)/ — Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Северо-Кавказский универси-

тетский центр исламского образования и науки, 2010.— 400 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32391 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том I. 

Первая Четверть о видах поклонения. Часть I [Электронный ресурс]/ Абу Хамид  

5. Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нуруль 

Иршад, 2007.— 585 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32351 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

 

8.2 Дополнительная литература 

6. Сравнительное правоведение [Текст] : учебное пособие / В. И. Власов, Г. Б. Власова, 

С. В. Денисенко. – Москва : КноРус, 2014. – 248 с.  

7. Чиркин, В. Е. Сравнительное правоведение [Текст]: учебник для магистратуры /  В. Е. 

Чиркин. – Москва : Международные отношения, 2012. – 336 с. 

8. Бехруз, Х. Сравнительное правоведение [Текст] / Х. Бехруз. – Москва : ТрансЛит, 

2008. – 504 с. 

9. Мусульманское право. Р.К. Адыгамов. Казань, 2010. 

10. Шейх Саид Фуда Анализ современного состояния шариатского знания [Электронный 

ресурс]/ Шейх Саид Фуда— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Даруль-

Фикр, 2012.— 48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32348  

11. Исламское право. Учебное пособие; перевод с фарси, предисл. И коммент. Зейналова 

Н.А., Москва: Издательство «Исток», 2009 г. – 352  с. 

12. Лафитский, В. И. Сравнительное правоведение в образах права [Текст]: В 2 томах. Т. 

2 / В. И. Лафитский. – Москва : Статут, 2011. – 412 с. 15.  

13. Лукьянова, Е. Г. Глобализация и правовая система России [Текст]: Основные направ-

ления развития / Е. Г. Лукьянова. – Москва : НОРМА, 2006. – 111 с. 

14. Сюкияйнен, Л. Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики [Текст] / Л. Р. 

Сюкияйнен. – Москва : Наука, 1986. – 256 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444666
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=252232
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8.3. Интернет-ресурсы  

 

1. http://www.Islamdag.ru 

2. http://www.darulfikr.ru 

3. http://www.assalam.ru 

4. http://www.Islam.ru 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-

риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
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Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-

ных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-

ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-

мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-

кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-

товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 

программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
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Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-

ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-

нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 

данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 

процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-

дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 

вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-

но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 

письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-

ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-

таций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
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К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-

ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 

наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 

что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-

ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-

даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-

ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-

ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-

ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  
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Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-

шатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-

ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-

бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1.Цели и задачи  дисциплины 

Современная археография - это научная дисциплина, занимающаяся изучением 

документальных публикаций как одного из проявлений человеческой деятельности. 

Археография разрабатывает принципы, методы, способы подготовки публикаций 

исторических источников, а также реализует их на практике. 

Одним из признаков исторического источника является его публикация, т.е. 

воспроизведение и тиражирование документа с максимальным сохранением особенностей 

его содержания и внешней формы. 

Важнейшая функция археографии – создание базы опубликованных письменных 

источников. Археография имеет дело с документом (письменным, аудиовизуальным, 

электронным и др.), т.е. с зафиксированной различными способами на материальном 

носителе информацией, являющейся продуктом интеллектуальной деятельности человека. 

Главное требование к научной публикации – ее достоверность, а это означает не 

только точность воспроизведения текста источника (для этого можно использовать любую 

множительную технику), но и приведение необходимых сведений, позволяющих 

интерпретировать источник, сделать его понятным.  

 

Цель изучения курса археографии – дать студентам системное представление об 

истории и современном состоянии археографии в России, особенностях публикаций 

различных видов документов, практике археографической обработки документов.  

Программа курса археографии призвана обеспечить овладение студентами 

теоретическими знаниями и практическими навыками для подготовки документальных 

публикаций, сформировать умения археографической обработки документов, навыки 

работы с текстом и приемы составления научно-справочного аппарата публикации. Кроме 

того, студенты должны освоить методику анализа готовых публикаций: уметь оценить их 

качество, степень надежности, научный уровень.  

Данная программа учитывает современное состояние теории и методики 

отечественной археографии, новые подходы к ее изучению, следовательно, программа 

существенно отличается от традиционного подхода к преподаванию археографии. 

Предпринята попытка отойти от стереотипного изложения курса.  

Археография рассматривается в большей степени, не как вспомогательная 

историческая дисциплина, а как самостоятельная научная дисциплина, имеющая 

значительно более широкие междисциплинарные связи. Так, например, прослеживаются 

взаимосвязи с текстологией. Особое внимание уделяется зависимости археографии от 

уровня развития издательского дела. Вместе с тем, сохраняется и традиционные связи 

http://www.dereksiz.org/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-samostoyatelenogo-iz.html
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археографии с историческими дисциплинами (источниковедение, историография, 

архивоведение, архивное дело, палеография, и т.д.). 

Особое внимание в программе уделяется изучению всей совокупности 

археографических изданий и их состава по основным периодам российской истории, и по 

всеобщей истории, т.е. того, что составляет понятие «археографического фонда». 

В процессе изучения курса студенты осваивают процесс подготовки 

документального издания, получают представление об объеме, составе тематике и других 

особенностях уже имеющихся археографических публикаций. Анализу важнейших 

публикаций, а также знакомству со специальной археографической  

литературой посвящены и семинарские занятия со студентами.  

Практические занятия для студентов дневного отделения последнее время проводятся с 

активным привлечением современных компьютерных технологий, что позволяет 

студентам не только более качественно освоить методику публикаторской деятельности, 

но и самостоятельно прогнозировать развитие археографии с учетом современных 

технических средств. Итогом лабораторных работ являются самостоятельно 

подготовленные студентами учебные публикации документов.  

2. Место дисциплины 

Значение археографических публикаций для пропаганды культурного наследия и 

сохранности документальных памятников. Археографический фонд как важнейший 

компонент научного и культурного наследия. 

Соотношение теории, методики и практики археографии. 

Археография – молодая научная дисциплина. Проблемы терминологии. 

Комплексность археографии. 

Значение археографических знаний, навыков и умений для профессиональной 

деятельности специалистов – историков, архивистов и документоведов. Место 

археографии в кругу научных дисциплин. 

Структура курса, его составные части, их соотношение. 

Источники и литература (общая, специальная, учебная). 

 

3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 

Виды  учебной работы  Трудоемкость  

Очно  Заочно  

Общая  трудоемкость(час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контрольная  работа (всего)   

Из них: 

лекции 16 4 

http://www.dereksiz.org/vozrojdenie-olimpijskih-igr.html
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практические занятия 20 4 

промежуточный контроль   

Самостоятельная работа  36 64 

Итоговая  аттестация  Зачет Зачет 

 

Таблица 1 

4. Планируемые результаты обучения  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

 

ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

ПК-7 Готовность к критической оценке больших массивов информации по 

широкому спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной 

деятельности по вопросам, связанным с теологической проблематикой, и 

руководству экспертно-консультативными группами. 

5.1. Содержание  разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.  

 

1 

 

Введение в археографию  

Термин археографии, его историческое развитие. 

«Широкое» и «узкое» толкование термина. Предмет 

археографии, Различные варианты понимания 

предмета археографии. Структура археографии. Роль 

и место полевой и камеральной археографии. 

Эдиционная археография. Возможности и 

перспективы развития.  

Связи археографии с другими областями знания: с 

гуманитарными дисциплинами (историческими и 

филологическими) с естественнонаучными. Связь 

археографии с издательским делом и современными 

информационными технологиями. Понятие научной 

публикации в археографии.Объект археографии. 

Понятие «публикация исторического источника». 

Оперативные (функциональные, не ар-

хеографические) и ретроспективные   

(археографические) публикации документов: общие 

черты и принципиальные различия. Признаки 

археографической публикации, условия ее осуще-

ствления. Соотношение публикации документа с 

самим документом. Общественные функции 

публикации и археографии. Классификация 

документальных изданий. Проблема целевого 

назначения публикации в археографии. Особенности 

подготовки изданий научного, научно-популярного и 

учебного типа. Понятие вида публикации. 



Пофондовые, тематические, публикации документов 

одной разновидности 

 

 2 

 

Теоретические 

основы отечественной 

археографии  

Формы публикации. Печатная публикация: корпус, 

серия, сборник, альбом, буклет, плакат, публикация в 

периодических и продолжающихся изданиях. 

Публикация на пленочных носителях: микрофильм, 

микрофиша. Электронная публикация: мультимедиа, 

CD-диски, база данных, Интернет.  

Археографический фонд как совокупность 

произведений печати, содержащих ретроспективные 

публикации источников. Его соотношение с 

«печатным фондом» исторической науки.  

Раздел 2.  

 

 

 

3 

 

Нормативно-методическое 

обеспечение работы по 

публикации документов  

Нормативно-методическое обеспечение работы по 

публикации документов  

Проблемы нормативно-методического обеспечения 

публикаторской деятельности. Законодательные 

акты, регламентирующие публикаторскую 

деятельность. Федеральный закон от 22.10.2004 г. 

«Об архивном деле в Российской Федерации»  

Федеральный закон от 27.07.2007 г. «Об информации, 

информационных технологиях и защите 

информации». 

 

4 

 

Подготовительная работа  

Подготовительная работа. Организационные основы 

подготовки документальных изданий.Планирование. 

Маркетинговая деятельность, ее цели и влияние на 

планирование публикации. Регистрация 

документальных изданий. Формирование коллектива 

участников подготовки документальной публикации. 

Редколлегия. Коллектив составителей. Программа 

подготовки документальной публикации. 

Формирование плана-проспекта. 

Выявление документов.  

Библиографический список, его влияние на качество 

будущей публикации.Общие требования к 

выявлению документов. Основные факторы, 

влияющие на выбор документов в качестве объектов 

публикации: историографический, архивоведческий и 

источниковедческий.Понятие «темы» публикации 

(издание тематических сборников). Выбор 

документов для публикации по объективным 

критериям (пофондовые и повидовые 

издания).Источниковедческий анализ выявленных 

документов. Условия повторной публикации 

документа. Отбор документов для 

публикации.Основные правила работы 

государственных архивов РФ 2002 г. об основных 

принципах отбора документов для печати. Проблема 

необходимости отбора.Критерии отбора. Зависимость 

отбора от типа и вида готовящегося издания. 

http://www.dereksiz.org/tematicheskie-gruppi-2010-god.html
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Использование выявленных, но не включенных в 

публикацию документов 

 

5 

Археографическое 

оформление документов 

 

Поэтапность археографического оформления. 

Заголовок публикуемого документа, его 

назначение, состав элементов, порядок их распо-

ложения. Сокращенный и групповой заголовок. 

Собственный заголовок документа. Источники и 

методика составления заголовка. Обязательность 

обоснования элементов заголовка, установленных 

археографом.  

Легенда (контрольно-справочные сведения), ее 

назначение, состав, место расположения. 

Возможность сокращения легенды. Источники для ее 

составления. 

 

6 

 

Выбор и передача текста 

документов  

Технология определения источников текста. Выбор 

комплекса источников текста. Задача обеспечения 

источниковедческой полноценности публикации. 

Проблема выбора основного текста. Соотношение 

текстов документа. Особенности выбора основного 

текста документов раннего периода. Методика 

выбора основного текста документов официального и 

неофициального происхождения.Передача текста 

документов.  Приемы передачи (способы 

воспроизведения) текста при публикации. 

Дипломатические приемы издания. Применение их в 

документальных изданиях. Научно-критические 

приемы воспроизведения текста. Основные 

принципы. Понятие критики текста. Работа по 

воспроизведению текстов документов раннего 

периода, нового и новейшего времени. Передача 

текста документов в зависимости от времени их 

создания. Приемы воспроизведения особенностей и 

неисправностей текста. Основные принципы и 

методы воспроизведения резолюций, неавторских 

помет, приписок, грифа документа. Требования к 

воспроизведению текста иноязычных документов. 

Текстуальные примечания при передаче теста 

документов. 

 

7 

Завершение процесса 

публикации исторических 

источников 

Систематизация документов и структура издания. 

Структура археографической публикации. Состав 

элементов публикации. Систематизация 

публикуемых в сборнике документов, ее назначение 

и значение. Принципы группировки документов. 

Наличие информации о документе в целом как 

обязательное условие археографической публикации. 

Зависимость состава и полноты НСА от типа 

документальной публикации. Последовательность 

составления его отдельных частей. Примечания и 

комментарии. Их состав, основные приемы и методы 

составления. Примечания текстуальные и по 

содержанию документов. Проблема необходимости и 

достаточности примечаний в публикации. 

http://www.dereksiz.org/vidovoj-sostav-mikobioti-nekotorih-strukturnih-elementov-agroc.html


Предисловие, его назначение и обязательность для 

каждой публикации. Состав предисловия: 

историческая и археографическая части, их функции. 

Хроника событий, ее назначение, состав. Виды 

хроник. Указатели. Их назначение и виды. Формы 

указателей, приемы их составления. Термино-

логический словарь, его назначение и 

целесообразность составления. Список сокращений; 

перечень публикуемых документов; перечень 

выявленных, но не опубликованных документов; 

оглавление; библиография; приложения; 

иллюстрации.Основные приемы и методы их 

составления, назначение и место в издании.  

Редакционно-издательский процесс: сущность и 

стадии. Рецензирование и утверждение к изданию 

рукописи сборника документов. Сдача рукописи в 

издательство и ее корректура.. 

 

8 

Электронные публикации. 

Интернет-публикации  

Электронные публикации. Интернет-публикации.  

Перспективы применения мультимедиа технологий в 

подготовке публикаций архивных документов. 

Основные понятия: машиночитаемые 

источники, электронный документ, электронный 

текст, гипертекст, оцифровка, электронная 

публикация, Интернет-публикация. Проблемы 

распознавания текстов исторических источников 

раннего периода.Классификация электронных 

публикаций исторических документов: по форме 

публикации, по типу, по отношению к 

предшествующим типографским публикациям. 

Классификация Интернет-публикаций: публикации 

на сайтах, в составе электронных библиотек, 

виртуальные выставки архивных документов. 

Технология подготовки электронных 

документальных публикаций. Передача текста 

документов: текстовая, факсимильная 

(оцифрованные, изобразительные, звуковые), 

смешанная. Проблемы передачи текста типографской 

публикации в электронном виде. Электронные 

публикации и Интернет-публикации – потенциал 

развития археографии: точность передачи текста, 

возможность доработки после публикации, 

интерактивность публикаций, комплексность 

публикаций различных типов источников (текстовых, 

изобразительных, аудиовизуальных), снижение 

стоимости подготовки публикации, расширение 

читательской аудитории.  

9  

Развитие практики, методики и 

теории подготовки 

документальных публикаций в 

России  

Развитие российской археографии во второй 

половине XIX - начале XX веков.Развитие 

исторической науки, расширение тематических и 

хронологических рамок исследований. Публикация 

исторических документов в революционно-

демократической печати. Вольная русская 

http://www.dereksiz.org/k-probleme-perevoda-sokrashenij.html
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типография А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Появление 

специализированных археографических журналов: 

«Русский архив», «Русская старина», «Исторический 

вестник». Деятельность археографических комиссий: 

Петербургской, Киевской, Виленской, 

Кавказской.Издание «Русской исторической 

библиотеки». Продолжение издания «Полного 

собрания русских летописей». Официальные 

правительственные издания (состав, история 

подготовки): «Полное собрание законов Российской 

империи», «Памятники дипломатических сношений 

древней России с державами иностранными». 

Русское историческое общество: его состав, 

направления деятельности, основные серии 

документальных публикаций. «Сборники РИО», их 

содержание, приемы издания. Археографическая 

деятельность Академии наук. Характеристика 

серийных изданий документов: «Письма и бумаги 

императора Петра Великого», «Акты Московского 

государства». План издания архивных документов 

XVI - XVII веков А.С. Лаппо-Данилевского. 

 

10. 

 

История археографии в России в 

XVIII – XIX веках  

Исторические предпосылки возникновения и условия 

развития отечественной археографии. Зависимость 

археографии от состояния и уровня исторической 

науки, архивного и книгоиздательского дела. Указы 

Петра I о собирании исторических источников. 

Публикации документов в первой четверти XVIII 

века. «Книга Марсова». «Рассуждение о причинах 

Свейской войны». «Объявление розыскного дела и 

суда» 

«История Российская» В.Н. Татищева, значение его 

деятельности в развитии отечественного 

источниковедения и археографии. Проблемы 

публикации в трудах Г.Ф. Миллера, 

М.В. Ломоносова, М.М. Щербатова. Академия наук и 

первые научные публикации летописных и 

законодательных памятников. Приемы издания 

Радзивилловской (Кенигсбергской) и Никоновской 

летописей.  Издания Русской Правды, Судебника 

1550 г., законодательных актов XV - XVII веков. 

Археографическая деятельность Н.И. 

Новикова, «Древняя российская вивлиофика», раз-

работка правил публикации документов. И.И. 

Голиков и «Деяния Петра Великого». Итоги развития 

археографии в XVIII веке.   Российская археография в 

первой половине XIX века.Новые явления в 

отечественной археографии. Возникновение новых 

археографических центров: государственных , 

общественных и частных Создание Общества 

истории и древностей российских при Московском 

университете. Подготовка к изданию летописей, роль 

http://www.dereksiz.org/anastasiya-yaroslavna-koroleva-vengrii.html
http://www.dereksiz.org/m-v-lomonosova-bliznyuk-svetlana.html


Р.ф. Тимковского и К.Ф. Калайдовича. «Русские 

достопамятства», «Чтения» и «Временник»: история 

создания, тематика публикаций. Комиссия печатания 

государственных грамот и договоров. План 

подготовки издания дипломатических документов 

Н.Н. Бантыщ-Каменского. причины его изменения. 

«Собрание государственных грамот и договоров», 

состав и методы публикации. Деятельность П.М. 

Строева по собиранию древних документов. 

Археографическая экспедиция Академии наук, ее 

результаты и значение. Создание и основные 

направления деятельности Петербургской 

археографической комиссии. Развитие журнальной 

археографии: публикация исторических источников в 

журналах «Северный архив», «Отечественные 

записки», «Московский телеграф». 
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Развитие археографии в СССР  Коренные изменения в состоянии исторической 

науки, архивного и издательского дела 

и их влияние на археографию. 

Роль Декрета СНК РСФСР «О реорганизации и 

централизации архивного дела в РСФСР» от 1 июня 

1918 г. для развития археографии. 

Главное управление архивным делом и его планы 

публикаций.Разделение «новой» археографии на 

«партийную» и «государственную». 

Публикации Института Ленина, их значение для 

развития методики археографии. Собрания 

сочинений В.И.Ленина, «Ленинские сборники». 

«Проект правил издания трудов В.И.Ленина» 

С.Н.Валка. Издания ИМЭЛ в 1930-е годы. 

Археографическая деятельность Истпарта. «РКП(б) в 

резолюциях ее съездов и конференций(1898-1921 

гг)». Журналы «Пролетарская революция», «Красная 

летопись», «Летопись революции». Публикации 

Истпарта, как модель комплекса публикаций по 

истории политической партии.  

Публикации дипломатических документов. «Сборник 

секретных документов из архива бывшего 

министерства иностранных дел» - первая советская 

публикация исторических документов. Особенности 

и значение. «Цветные книги». Серия 

«Международные отношения в эпоху 

империализма».  Археографическая деятельность 

Центрархива. Первые советские издания 

документальных серий. «Восстание декабристов», 

«Пугачевщина», «1905 год», «1917 год в документах 

и материалах», «Политические процессы 1860-1880-х 

годов» и др. Состав и методы публикаций. Журнал 

«Красный архив». Значение деятельности 

Центрархива. Сборники «Большевистская фракция 4 

http://www.dereksiz.org/nedelya-ispanoamerikanskoj-kuleturi-vo-vserossijskoj-gosudarst.html
http://www.dereksiz.org/nedelya-ispanoamerikanskoj-kuleturi-vo-vserossijskoj-gosudarst.html


Государственной Думы» и «Большевистская печать в 

тисках царской цензуры.1900-1914 гг.». 

Археографическая деятельность Академии наук 

СССР. А.С. Лаппо-Данилевский и Постоянная 

историческая комиссия. «Сборник грамот Коллегии 

экономии», состав и методы публикации. 

Продолжение изданий «Русской исторической 

библиотеки», «Полного собрания русскихлетописей». 

План серийных изданий документов: «Крепостная 

мануфактура в России», «Материалы по истории 

народов СССР», приемы издания документов. 

Тематический сборник «Образование СССР». 

Серийные издания: «Русские полководцы» и 

«Русские флотоводцы», состав и приемы 

публикации.  Публикации исторических источников в 

русском зарубежье. «Архив русской революции», 

«Голос минувшего на чужой стороне» и другие 

периодические издания.  Археографическая мысль 

1920 - 1940-х годов. Правила издания документов 

1919 года. Правила издания «Сборника грамот 

коллегии экономии». А.С. Лаппо-Данилевского.Роль 

М.Н.Покровского и С.Ф.Платонова в развитии 

отечественной археографии. «Руководство по 

публикации документов XIX и начала XX веков» 

А.А.Шилова – первое учебное пособие по 

археографии. Журнал «Архивное дело». 

Деятельность А.А.Сергеева. Разработка правил 

публикации исторических источников. Всесоюзная 

Конференция историков-архивистов 1943 года и ее 

решения по вопросам археографии. «Основные 

правила публикации документов Государственного 

архивного фонда СССР» 1945 г. 

Монография С.Н.Валка «Советская археография». 

Великая отечественная война и подъем военно-

исторической археографии.Публикации по военно-

исторической тематике. Сборники о боевом прошлом 

русской армии 
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Развитие российской 

археографии в конце XX –начале 

XXI веков  

Перестройка и археография. Повышение 

общественного интереса к истории и историческому 

источнику. Расширение доступа к архивам. 

Документальные публикации в периодических 

изданиях. Особенности, археографический уровень. 

«Известия ЦК КПСС», «Вопросы истории КПСС», 

«Родина», изменение тематики публикаций в 

академических журналах. «Археографический взрыв» 

1990-х годов. Необходимость создания 

археографической базы для фундаментальных 

исторических исследований. Передача в систему 

федеральных и муниципальных архивов архивов 

КПСС и центральных архивов СССР. Процесс 

рассекречивания документов. Усиление 



взаимодействия отечественных и зарубежных 

археографов. Совершенствование организации 

публикаторской работы. Расширение использования 

современных технологий при подготовке 

публикации. Реорганизация издательского дела. Рост 

числа публикаций «ненаучного» типа. Рост 

количества тематических сборников документов. 

Публикаторская деятельность международного фонда 

«Демократия». Археографические центры: 

государственные, общественные и частные. 

Публикации федеральных государственных архивов, 

историко-дипломатического департамента МИД РФ., 

центрального архива ФСБ. Публикации в журналах и 

альманахах.Взаимодействие научно-

исследовательских центров и учебных заведений с 

архивами для осуществления крупных 

археографических проектов. Исторические 

тематические проекты в Интернете. Публикации 

документов на сайтах архивов. Интернет-версия базы 

данных «Архив Коминтерна» (http://www.komintern-

online.ru/). Альманах «Россия. ХХ век. Документы» 

(www.humanities.edu.ru/db/msg/77892). 

«Исторические источники в виртуальной библиотеке 

исторического факультета МГУ». 

( http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/ ) 

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел 

программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 

компетен

ции 

Лекции Практические 

занятия  

Промежуто-

чный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 

Оч

но 

Зао- 

чно 

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

  Модуль 1  

1.1  

Введение в 

археографию  

 

 

 2    2 4 ОК-2   

ОК-3   

ПК-7 

1.2  

Теоретические 

основы отечестве

нной 

археографии  

 

 

2 

2  

 

2 

 

 

2 

  2 4  

1.3 Методика 

подготовки 

документальных 

публикаций  

Нормативно-

2   

 

 

2 

 

 

 

  2 6  

http://www.dereksiz.org/annotaciya-rabochej-programmi-disciplini.html
http://www.dereksiz.org/annotaciya-rabochej-programmi-disciplini.html
http://www.dereksiz.org/annotaciya-rabochej-programmi-disciplini.html


методическое 

обеспечение 

работы по 

публикации 

документов  

1.4 Подготовительна

я работа  

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

2 

 

 

 

 

  2 6  

  Модуль 2  

1.5. Археографическ

оеоформление 

документов 

 

  2    2 4  

1.6 Выбор и 

передача текста 

документов  

 

2 

 2  

 

  4 4 ОК-2   

ОК-3   

ПК-7 

1.7 Завершение 

процесса 

публикации 

исторических 

источников 

 

 

2 

2  

 

2 

 

 

 

  4 4  

1.8 Электронные 

публикации. 

Интернет-

публикации  

 

 

 

 

  

 

2 

 

 

 

  4 6  

1.9 Развитие 

практики, 

методики и 

теории 

подготовки 

документальных 

публикаций в 

России  

2   

2 

 

2 

 

 

 

 

4 6  

1.10. История 

археографии в 

России в XVIII – 

XIX веках  

2      4 6  

1.11. Развитие 

археографии в 

СССР  

  2    4 6  

1.12. Развитие 

российской 

археографии в 

конце XX –

начале XXI 

веков  

2      2 6  



  16 4 20 4   36 64  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские 

материалы 

 Модуль 1  

1.1   

Введение в 

археографию  

  

1.2   

Теоретические 

основы отечественной 

археографии  

  

1.3  Методика подготовки 

документальных 

публикаций  

Нормативно-

методическое 

обеспечение работы 

по публикации 

документов  

 

 

1.4 Подготовительн

ая работа  

Подготовительная 

работа  

  

 Модуль 2 

1.5.  Археографическоеофо

рмление документов 

 

  

1.6.  Выбор и передача 

текста документов  

  

1.7.  Завершение процесса 

публикации 

исторических 

источников 

  

1.8.  Электронные 

публикации. 

Интернет-

публикации  

  

1.9.  Развитие практики, 

методики и теории 

подготовки 

документальных 

публикаций в России  

  

1.10.  История археографии 

в России в XVIII – 

  

http://www.dereksiz.org/annotaciya-rabochej-programmi-disciplini.html
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XIX веках  

1.11.  Развитие археографии 

в СССР  

  

1.12.  Развитие российской 

археографии в конце 

XX –начале XXI 

веков  

  

 

5.4 Самостоятельная работа  студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы 

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и 

подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 

дискуссиях и деловых играх; 

- работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору; 

 -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

-написание рефератов (эссе);  

-работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

-выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

-анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

 

5.4.2 Тематика рефератов 

6.8. Примерные темы курсовых работ 

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены. 

 

6.10. Примерные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 

Вопросы к зачету 

1. Понятие об археографии как научной и учебной дисциплине. 

2. Значение археографических публикаций для пропаганды культурного наследия и 

сохранности документальных памятников.  

3. Археографический фонд как важнейший компонент научного и культурного наследия. 

4. Соотношение теории, методики и практики археографии. 

5. Археография – молодая научная дисциплина. Проблемы терминологии. Комплексность 

археографии. 

6. Значение археографических знаний, навыков и умений для профессиональной 

деятельности специалистов – историков, архивистов и документоведов. Место 

археографии в кругу научных дисциплин. 

7. Термин археографии, его историческое развитие. 

8. «Широкое» и «узкое» толкование термина. 

9. Предмет археографии, Различные варианты понимания предмета археографии. 

http://www.dereksiz.org/kurs-lekcij-dlya-landshaftnikov-istorikov-kuleturi-i-lyubitele.html


10. Структура археографии. 

11. Роль и место полевой и камеральной археографии. 

12. Понятие научной публикации в археографии. 

13. Объект археографии. Понятие «публикация исторического источника» 

14. Оперативные (функциональные, не археографические) и ретроспективные 

(археографические)публикации документов: общие черты и принципиальные различия. 

15. Признаки археографической публикации, условия ее осуществления. Соотношение 

публикации документа с самим документом. 

16. Общественные функции публикации и археографии. 

17. Классификация документальных изданий. 

18. Проблема целевого назначения публикации в археографии. Особенности подготовки 

изданий научного, научно-популярного и учебного типа. 

19. Понятие вида публикации. Пофондовые, тематические, публикации документов одной 

разновидности. 

20. Формы публикации. Печатная публикация: корпус, серия, сборник, альбом, буклет, 

плакат, публикация в периодических и продолжающихся изданиях.  

21. Публикация на пленочных носителях: микрофильм, микрофиша. Электронная 

публикация: мультимедиа, CD-диски, база данных, Интернет. 

22. Археографический фонд как совокупность произведений печати, содержащих 

ретроспективные публикации источников. Его соотношение с «печатным фондом» 

исторической науки.  

23. Методика подготовки документальных публикаций  

24. Нормативно-методическое обеспечение работы по публикации документов  

Организационные основы подготовки документальных изданий. 

25. Регистрация документальных изданий.  

26. Библиографический список, его влияние на качество будущей публикации. 

27. Общие требования к выявлению документов.  

28. Основные факторы, влияющие на выбор документов в качестве объектов публикации: 

историографический, архивоведческий и источниковедческий. 

29. Понятие «темы» публикации (издание тематических сборников). Выбор документов 

для публикации по объективным критериям (пофондовые и повидовые издания). 

30. Отбор документов для публикации. 

31. Археографическое оформление документов 

32. Выбор и передача текста документов Приемы передачи (способы воспроизведения) 

текста при публикации. 

33. Систематизация документов и структура издания 

34. Научно-справочный аппарат и его значение.  

35. Последовательность составления его отдельных частей. 

36. Примечания и комментарии. Их состав, основные приемы и методы составления. 

37. Примечания текстуальные и по содержанию документов. 

38. Проблема необходимости и достаточности примечаний в публикации. 

39. Предисловие, его назначение и обязательность для каждой публикации. 

40. Состав предисловия: историческая и археографическая части, их функции. 

41. Хроника событий, ее назначение, состав. Виды хроник. 

42. Указатели. Их назначение и виды. Формы указателей, приемы их составления. 

43. Терминологический словарь, его назначение и целесообразность составления. 

44. Подготовка рукописи сборника документов к изданию.  

45. Электронные публикации. Интернет-публикации.  

46. История археографии в России в XVIII – XIX веках  

Возникновение российской археографии вXVIII веке  

47. Исторические предпосылки возникновения и условия развития отечественной 

археографии.  

http://www.dereksiz.org/tematicheskie-gruppi-2010-god.html


48. Зависимость археографии от состояния и уровня исторической науки, архивного и 

книгоиздательского дела. 

49. Российская археография в первой половине XIX века. 

50. Развитие российской археографии во второй половине XIX - начале XX веков. 

51. Развитие археографии в СССР  

 Развитие советской археографии в 1920-1940 годы 

52. Отечественная археография в 1950-е -1980- е годы  

«Золотой век» советской археографии. Противоречивость периода. 

53. Развитие российской археографии в конце ХХ – начале ХХI веков 

54. Перестройка и археография. Повышение общественного интереса к истории и 

историческому источнику. Расширение доступа к архивам. 

6.Образовательные технологии   

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

 1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 

формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 

контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 

проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 

проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 

наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 

MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 



• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

 

 

7. Оценочные средства   
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  
Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  
Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 

различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 

студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 



гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов 

выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 

таблицу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

8.1 Базовый учебник 

1. Антология средневековой мысли (Теология и философия европейского Средневековья). 

Т.1-2. СПб., 2004  

2. Англо-бурская война 1899-1902 гг. По архивным материалам и воспоминаниям 

очевидцев. М.. 2001  

3. Акты служилых земледельцев XV – начала XVII века. Т. 1-3, М, 1998  

4. Анархисты. Документы и материалы. 1883-1933 гг. Т.1-2. М., 1998  

5. Аппарат ЦК КПСС и культура. 1953-1957: Документы. М., 1998  

6. Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов. М., 2004  

7. Барон Унгерн в документах и материалах. М., 2004  

8. Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП (б)  - ВКП (б). ВЧК – 

ОГПУ – НКВД о культурной политике. 1917 – 1953. М., 2002  

9. Внешняя политика России. Т.1-9. М., 1996-2005  

10. Высылка вместо расстрела. Депортация интеллигенции в документах ВЧК-ГПУ. 1921-

1923. М., 2005  

11. Документы по истории Великой французской революции. Учебное пособие в двух 

томах. М, 1992  

12. Доклад Н.С.Хрущева о культе личности Сталина на ХХ съезде КПСС. Документы. М., 

2002  

13. Дело Фани Каплан или кто стрелял в Ленина. М., 2003  

14. Документы печатного приказа (1613-1615 годы) М., 1994  

15. Емельян Пугачев на следствии: сборник документов и материалов. М., 1997  

16. Емченко Е.Б. Стоглав: Исследование и текст. М., 2000  

17. Император Николай Первый. Николаевская эпоха. Слово русского царя. Апология 

рыцаря. Незабвенный. М., 2002  

18. Как ломали нэп. Стенограммы пленумов ЦК ВКП(б) . В пяти томах. М., 2000  

19. Катынь. Пленники необъявленной войны. Документы и материалы. М., 1999  

20. Колхозная жизнь на Урале. 1935-1953. М., 2006  

21. Коминтерн и Вторая мировая война. Т.1-2. М, 1994- 1998.  

22. Красный террор в годы Гражданской войны: по материалам Особой следственной 

комиссии по расследованию злодеяний большевиков. М., 2004  

23. Крестьянские челобитные XVII века: Из собраний Государственного исторического 

музея. М, 1994  

24. Крестьянское движение в России в 1901-1904 годы. Сборник документов. М., 1998  

25. Крестьянское движение в Поволжье. 1919-1921 годы: Документы и материалы. М., 

2002  

26. Крамола. Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе. 1953-1982 годы. М. , 1997  

27. Кронштадт 1921. Документы о событиях в Кронштадте весной 1921, М., 1997  

28. Либеральное движение в России. 1902-1905 годы. М., 2001  



29. Леонтьев К.Н. Дипломатические донесения, письма, записки, отчеты (1865 – 1872)., 

М., 2003  

30. Меньшевики в 1917 году. Т.1-3. М., 1994-1997.  

31. Меньшевистский процесс 1931 года. Сборник документов. Т.1-2. М., 1999  

32. Москва – Рим: Политика и дипломатия Кремля. 1920-1949. М., 2003  

33. Народное движение в России в эпоху Смуты начала XVII века, 1601 – 1608: Сборник 

документов. М.,: Наука, 2003  

34. Отреченное чтение в России XVII – XVIII веков. М., 2002  

35. Отечественная война в письмах современников (1812-1818 годы). М., 2006  

36. Привилегированное купечество России во второй половине XVI - первой четверти 

XVIII веков. Сборник документов. М.: РОССПЭН, 2001  

37. Русская военная эмиграция. 1920-40-е годы. Документы и материалы. Т.1, кн.1,2. М., 

1998.  

38. Советское военно-промышленное производство (1918 – 1926 годы): Сборник 

документов. М., 2005  

39. Сталинское Политбюро в 30-е годы. М., 1995.  

40. Филипп Миронов (Тихий Дон в 1917-1921 годах). Документы и материалы. М., 1997  
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http://www.dereksiz.org/aza-gazetindegi-koterilgen-ou-terbie-meseleleri.html


43. Степанский А.Д. К 225-летию русской археографии // Отечественные архивы.1992. 

№2. С.16-24  

44. Теоретические основы археографии с позиций современности: Материалы дискуссии. 

М., 2003  

45. Черных В.А, О предмете археографии и ее месте в кругу смежных научных 

дисциплин //Советские архивы, 1976. № 6.  

46. Чирков С.В. некоторые проблемы развития русской археографии в начале XX в. 

//Археографический ежегодник за 1983 год. М., 1985.  

47. Шмидт С.О. 25 лет Археографической комиссии Академии наук 

СССР//Археографический ежегодник за 1981 год, М., 1982.  

48. Шмидт С.О. Некоторые вопросы развития советской археографии// 

Археографический ежегодник за 1978 год, М., 1979.  

49. Шмидт С.О. Археография. Архивоведение. Памятниковедение. М., 1997  

50. Яковлев А.Н. Новейшая история России ХХ века в документа: Опыт 

историографическогоисследования // Вестник РАН. 2002. № :. С. 494-506  

 

 

Основная литература ко всему курсу 

 

1. Добрушкин Е.М. Археография. М., 1996  

2. Добрушкин Е.М. История отечественной археографии. Современные проблемы и 

задачи изучения. М., 1989  

3. Добрушкин Е.М., Крылов В.В., Селезнев М.С., Чирков С.В. Советская археография в 

период развитого социализма (1960-1980 гг.) Археографическая деятельность Академии 

наук СССР, академий наук союзных республик и Министерства иностранных дел СССР. 

М., 1986  

4. Документальные памятники: выявление, учет, использование: Учебное пособие/ Ч.А. 

Альтман и др. М., 1998.  

5. Издание документов: Метод, рекомендации. М., 1986.  

6. История советской археографии: Учебное пособие. Вып.I-VI. М.,1966 - 1967.  

7. Козлов, В.П. Теоретические основы археографии с позиций 

современности//Отечественные архивы. 2001. №1.  

8. Королев Г.И. Археография. Учебное пособие М., 1996  

9. Леонтьева Г.А. Палеография. Хронология. Археография. Геральдика. Учебное пособие 

для вузов. М.,2000.  

10. Научно-справочный аппарат документальных изданий: Методические рекомендации. 

М., 1983.  

11. Отбор исторических источников для публикации в различных типах и видах изданий 

документов: Метод, рекомендации. М., 1986.  

12. Подготовка совместных научных документальных изданий: Организация и методика 

работы: Метод, рекомендации. М., 1986.  

13. Правила издания исторических документов в СССР. 2-е_.изд., перераб. и доп._М., 

1990.  

14. Селезнев, М.С. Теория и методика советской археографии. Учебное пособие. М., 

1974.  

15. Степанский А.Д. Археография отечественной истории ХХ века. Учебное пособие. М., 

2004. Эпштейн Д.М. История археографии дореволюционной России. М., 1979. 

Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программные 

средства: 



• Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«КонсультантПлюс»; 

• Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «ГАРАНТ»; 

• Электронная библиотека НИУ ВШЭ с возможностью удаленного доступа. 

• Система дистанционного сопровождения образовательного процесса LMS. 

 

11.4. Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Система дистанционного сопровождения образовательного процесса LMS. 

 

9. Методические рекомендации обучаемым 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

   -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 -проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 -работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 -поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  

работ (проектов); 

-решение задач, упражнений;  



  -написание рефератов (эссе);  

    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

    -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

10. Материально – техническое обеспечение дисциплин 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельнойработыобучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11.Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 



• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Настоящий учебно-методический комплекс предназначен для студентов 

теологического отделения очной формы обучения, обучающихся по направлению 

«Теология» и изучающих дисциплину «Международный опыт межконфессиональных 

отношений» на 1 и 2 курсе (II, III,IV семестры). 

Для магистрантов очной формы обучения курс предусматривает 36 аудиторных часов 

и 36 часов, отводимых на самостоятельную работу студентов. 

Цель дисциплины   сформировать у магистров систему знаний о зарубежной теории и 

практике межконфессиональных отношений, формах взаимоотношений между 

институтами государства и институциональными религиозными образованиями в рамках 

действующего международного законодательства. А так же о месте религиозных 

объединений в жизни стран Востока, Запада, Африки и Латинской Америки, об их 

функциях, сферах деятельности и компетенции всех участников этих отношений.  

Задачи дисциплины-  определение роли религии в современном мире, рассмотрение 

взаимосвязи религии и политики; определение влияния религии на современную 

социокультурную динамику; выявление возможных конфликтогенных факторов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ: ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ» 

Дисциплина «Международный опыт межконфессиональных отношений»» входит в 

базовую часть профессионального цикла. Для освоения дисциплины студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких дисциплин как «Г 

осударственное законодательство о религии», «Истории государственно-

конфессиональных отношений в России».  

 

 

 

Таблица 1 

3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 

Виды  учебной работы  Трудоемкость  

Очно  Заочно  

Общая  трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 36 16 

Из них: 

лекции 12 4 

практические занятия 24 8 

рубежный контроль 4  

Самостоятельная работа  36 56 

Итоговая  аттестация  зачет зачет (4) 

 

  

 



4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

способностью и готовностью к активному общению в научной и социально-

общественной сферах деятельности (ОК-7); готовностью к критической оценке больших 

массивов информации по широкому спектру теологических вопросов, к самостоятельной 

экспертной деятельности по вопросам, связанным с теологической проблематикой, и 

руководству экспертно-консультативными группами (ПК-8); 

 

 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ  

Таблица 2 

5.1. Содержание  разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.  

1.1 

Тема 1.Конституционно-

правовые   основы 

Деятельности    религиозных 

организаций. 

Совесть как категория этики. Свобода совести в 

конституционном праве. Свобода 

вероисповедания в конституционном праве. 

Конституционные гарантии свободы совести, 

свободы вероисповеданий. Право на 

религиозные убеждения. Содержание 

вероисповедания. Практика рассмотрения 

Конституционным судом споров связанных с 

реализацией прав на свободу совести, свободы 

вероисповедания. 

 

1.2 

Тема 2. Законодательст во о 

религии зарубежных стран. 

Законодательство о религии зарубежных 

стран.Правовое регулирование взаимоотношений 

религиозных организаций с государством в странах 

Западной и Восточной Европы, Северной и 

Латинской Америки. Законодательство Норвегии, 

Дании, Греции, Аргентины. Боливии. Ирландии. 

Италии. Израиля. Болгарии. Англия, Дания, Швеция. 

 

1.3 

Тема 3. Международное право о 

религии 

Роль норм международного права и 

международных договоров в обеспечении 

свободы совести и в регулировании 

деятельности религиозных объединений. 

Проблема защиты прав и свобод во 

второй половине ХХ в. в международных 

конвенциях, соглашениях и международных 

документах. 



Всеобщая Декларация прав человека 

(принята и провозглашена резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН от 10.12.1948 г.). 

Международный пакт о гражданских и 

политических правах (СССР подписал 18 марта 

1968 г., вступил в силу для СССР 23 марта 1976 

г.) 

Декларация о ликвидации всех форм 

нетерпимости и дискриминации на основе 

религии или убеждений (Провозглашена 

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 25 

ноября 1981 г.) Европейская конвенция о защите 

прав человека и основных свобод (подписана 4 

ноября 1950 г., вступила в силу для Российской 

Федерации 5 мая 1996 г.) 

Итоговый документ Венской встречи 

1989 г. представителей государств-участников 

СБСЕ Декларация глав государств - участников 

Содружества Независимых государств о 

международных обязательствах в области прав 

человека и основных свобод (принята 24 

сентября 1993 г.) и Конвенция Содружества 

Независимых государств о правах и основных 

свободах человека (подписана 26 мая 1995 г.) 

Декларация глав государств - участников 

Содружества Независимых государств о 

международных обязательствах в области прав 

человека и основных свобод (принята 24 

сентября 1993 г.) и Конвенция Содружества 

Независимых государств о правах и основных 

свободах человека (подписана 26 мая 1995 г.) 

 

1.4 

Тема 4. Особенности 

межконфессион альных 

отношения за рубежом. в конце 

XX - начале XXI века. 

Межконфессиональные отношения в странах 

Западной и Восточной Европы (католицизм, 

протестантизм, ислам), на Ближнем Востоке 

(Ислам и христианство), на Дальнем Востоке и 

Юго-Восточной Азии (Буддизм). 

 

1.5 

Тема 5. Традиционные 

конфессии и новые   религиозные 

движения. 

Кризис религиозного сознания. Кризис 

традиционной культуры. Нравственная 

индифферентность технократического общества. 

Содержание и цель изучения предмета. 

Определение понятия "секта". История и 

содержание термина в философии, библейском 

богословии, патристической литературе. 

Критический разбор термина "тоталитарная 

секта" и «новое религиозное движение». 

Причины появления сект. Причины 



распространения сект в России. 

 

1.6 

Тема 6. Религия и конфликт 

Традиционные религии и секуляризация. 

Исламская политикоправовая культура и 

демократизация в мусульманском мире. Ислам и 

социальные конфликты на Ближнем Востоке. 

Политика Ватикана и наступление на 

христианство в Азии и Северной Африке. 

Религиозный фактор в палестино-израильском 

конфликте. Протестанты и политические 

конфликты в Евразии. Буддизм и политические 

конфликты в Юго-Восточной Азии. 

 

1.7 

Тема 7.Межконфессион альные 

отношения в контексте 

глобализации 

Религиозная жизнь в Евразии, как реакция на 

глобализацию. Православие в условиях 

глобализации. Язычество в современном мире 

как крайности глобализма и антиглобализма. 

Трансформация протестантизма в условиях 

глобализации. Религиозный радикализм и 

экстремизм как ответ на вызовы глобализации и 

унификации культуры. 

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел 

программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мые 

компетенц

ии 

Лекции Практические 

занятия  

Рубежный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 

Очно Зао- 

чно 

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

1.1 Тема1.Конститу

ционно-

правовые   

основы. 

Деятельности    

религиозных 

организаций. 

 

2 

  

2 

   6 6 ОК-2 

ОК-3   

ПК-7 

1.2 Тема 2. 

Законодательст 

во о религии 

зарубежных 

стран. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

  6 7 ОК-2   

ОК-3   

ПК-7 

1.3 Тема 3. 

Международное 

право о религии 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

  6 6 ОК-2   

ОК-3   

ПК-7 



 

1.4 Тема 4. 

Особенности 

межконфессион 

альных 

отношения за 

рубежом. в 

конце XX - 

начале XXI века. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

  6 7 ОК-2   

ОК-3   

ПК-7 

 

1.5 Тема 5. 

Традиционные 

конфессии и 

новые   

религиозные 

движения. 

2  4    6   

1.6 
Тема 6. Религия 

и конфликт 

 

 

  

4 

 

 

  6 6 ОК-2   

ОК-3   

ПК-7 

1.7 Тема7.Межконф

ессион альные 

отношения в 

контексте 

глобализации 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

   7 ОК-2   

ОК-3   

ПК-7 

 Итого: 12  24    36 52  

 

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские 

материалы 

1.1  Тема1.Конституционно-

правовые   основы. 

Деятельности    

религиозных 

организаций. 

1. Совесть как категория этики. 
2. Право на религиозные 
убеждения. 

З.Свобода вероисповедания в 

конституционном праве. 

1-5 

1.2  
Тема 2. Законодательст 

во о религии 

зарубежных стран. 

1.Роль норм международного права 
и международных договоров в 
обеспечении свободы совести 
2.Законодательство о религии 
зарубежных стран. 

 

1-5 



1.3  

Тема 3. Международное 

право о религии 

1.Направления и деноминации 
современного протестантизма. 
2.Развитие исламской уммы в 
странах СНГ: региональное 
своеобразие 
3.Католицизм, православие, ислам в 
странах Восточной Европы. 
4.Католицизм протестантизм и 
другие вероисповедания в странах 
Западной Европы. 
 

1-5 

1.4  

Тема 4. Особенности 

межконфессион альных 

отношения за рубежом. 

в конце XX - начале 

XXI века. 

1.Государственно - 
конфессиональные отношения на 
Ближнем Востоке (Ислам и другие 
вероисповедания), 
2.Государственно - 
конфессиональные отношения на 
Дальнем Востоке и Юго-Восточной 
Азии (Буддизм, конфуцианство и 
другие вероисповедания). 
3.Определение понятия "секта". 

История и содержание термина 

в философии, библейском 

богословии, исламе. 

 

1-5 

1.5  

Тема 5. Традиционные 

конфессии и новые   

религиозные 

движения. 

1.Традиционные религии и 

секуляризация в современном 

мире. 

2.Исламская политико-правовая 
культура и демократизация в 
мусульманском мире. 
3.Ислам и социальные конфликты 

1-5 

1.6  

Тема 6. Религия и 

конфликт 

1.Религиозный фактор во 
внешнеполитических конфликтах на 
Кавказе. 
2. Религиозныйфактор в палестино-
израильском конфликте. 
3.Протестанты и политические 
конфликты в Евразии. 
4.Буддизм и политические 
конфликты в Юго-Восточной Азии. 
 

1-5 

1.7 . Тема7.Межконфессион 

альные отношения в 

контексте глобализации 

1.Язычество в современном мире 
как крайности глобализма и 
антиглобализма. 
2.Трансформация протестантизма в 
условиях глобализации. 
3.Религиозный радикализм и 
экстремизм как ответ на вызовы 
глобализации и унификации 
культуры. 
4.Межконфессиональные отношения 
на Дальнем Востоке и Юго-
Восточной Азии (Буддизм). 
5.Межконфессиональные отношения 
на Ближнем Востоке (Ислам и 
христианство) 
 

1-5 



 

5.4 Самостоятельная работа  студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы 

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и 

подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 

дискуссиях и деловых играх; 

- работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору; 

 -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

-написание рефератов (эссе);  

-работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

-выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

-анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

 

5.4.2 Вопросы к зачету 

3.3.2. Примерные вопросы (задания) для зачета (экзамена) или /и образцы промежуточных и 

итоговых тестов (заданий). 

 

1. Совесть как категория этики. 

2. Свобода совести в конституционном праве. 

3. Свобода вероисповедания в конституционном праве. 

4. Право на религиозные убеждения. 

5. Практика рассмотрения Конституционным судом споров связанных с реализацией прав 

на свободу совести, свободы вероисповедания. 

6. Понятие религиозная организация. Правовые основы деятельности религиозных 

организация 

7. Правовое регулирование взаимоотношений религиозных 

организаций с государством в странах Западной и Восточной Европы, 

8. Правовое регулирование взаимоотношений религиозных 

организаций с государством в мусульманских странах. 

9. Правовое регулирование взаимоотношений религиозных 

организаций с государством в Северной и Латинской Америке. 

10. Ватикан как теократическая монархия. 

11. Правовое регулирование взаимоотношений религиозных 

организаций с государством в Израиле. 

12. Проблема защиты прав и свобод во второй половине ХХ в. в международных 

конвенциях, соглашениях и международных документах. 

13. Роль норм международного права и международных договоров в обеспечении 

свободы совести 

14. Законодательство о религии зарубежных стран. 

15. Направления и деноминации современного протестантизма. 

16. Развитие исламской уммы в странах СНГ: региональное своеобразие 



17. Католицизм, православие, ислам в странах Восточной Европы. 

18. Католицизм протестантизм и другие вероисповедания в странах Западной Европы. 

19. Государственно - конфессиональные отношения на Ближнем Востоке (Ислам и другие 

вероисповедания), 

20. Государственно - конфессиональные отношения на Дальнем Востоке и Юго-

Восточной Азии (Буддизм, конфуцианство и другие вероисповедания). 

21. Определение понятия "секта". История и содержание термина в философии, 

библейском богословии, исламе. 

22. Критический разбор термина "тоталитарная секта" и «новое религиозное движение». 

23. Причины появления сект. 

24. Проблемы типологии и классификации новых религиозных движений. 

25. Конфессиональная систематизация сект. 

26. Традиционные религии и секуляризация в современном мире. 

27. Исламская политико-правовая культура и демократизация в мусульманском мире. 

28. Ислам и социальные конфликты. 

29. Религиозный фактор во внешнеполитических конфликтах на Кавказе. 

30. Религиозный фактор в палестино-израильском конфликте. 

31. Протестанты и политические конфликты в Евразии. 

32. Буддизм и политические конфликты в Юго-Восточной Азии. 

33. Религиозная жизнь в Евразии, как реакция на глобализацию. Православие в условиях 

глобализации. 

34. Язычество в современном мире как крайности глобализма и антиглобализма. 

35. Трансформация протестантизма в условиях глобализации. 

36. Религиозный радикализм и экстремизм как ответ на вызовы глобализации и 

унификации культуры. 

37. Межконфессиональные отношения на Дальнем Востоке и ЮгоВосточной Азии 

(Буддизм). 

38. Межконфессиональные отношения на Ближнем Востоке (Ислам и христианство) 

 

 

5.5. Примерные темы курсовых работ 

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены. 

 

6.Образовательные технологии   

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

 1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 

формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 



контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 

проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 

проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 

наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MSOffice (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 

MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

 

 

7. Оценочные средства   
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриатаДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 



II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  
Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  
Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 

различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 

студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 

гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов 

выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 

таблицу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

 8.1 Информационное обеспечение дисциплины 

 
I. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Религия и глобализация на просторах Евразии / Под ред А Малашенко и 

С Филатова.- М., 2009.-341 с. 

2. Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных объединений в 

РФ.- М., 2013. - 352 с. 

3. Тростников В. Православная цивилизация. - М., 2004 __  

4. Дворкин А. Сектоведение.- Изд. 3-е.- Ниж. Новгород.- 2002. 

5. Максимов Ю Смоляр К. Ислам. Буддизм. Иудаизм. - М., 2008  

II. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРА ТУРА 

1. Религия и конфликт/ Под ред А Малашенко и С Филатова.- м., 

2007.-287 с. 

2. Двадцать лет религиозно свободы в России/ Под ред А Малашенко и С 

Филатова.- м., 2009.-399 с. 

3. Ислам от А до Я. - М., 2007. 



4. Шевченко Л.Л. Этические альтернативы. - М., 2002 

5. Христианство от А до Я. - М., 2007. 

6. Религия и глобализация на просторах Евразии/Под ред. А. Малышева, С. 

Филатова. - М., 2009. 

Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программные 

средства: 

• Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«КонсультантПлюс»; 

• Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «ГАРАНТ»; 

• Электронная библиотека НИУ ВШЭ с возможностью удаленного доступа. 

• Система дистанционного сопровождения образовательного процесса LMS. 

 

8.4. Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Система дистанционного сопровождения образовательного процесса LMS. 

 

9. Методические рекомендации обучаемым 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

   -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 



 -проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 -работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 -поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  

работ (проектов); 

-решение задач, упражнений;  

  -написание рефератов (эссе);  

    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

    -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

10. Материально – техническое обеспечение дисциплин 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 



 

11.Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является ознакомление студентов с 

историей и методологией философии религии, которые расширяют общекультурную 

подготовку; с современными проблемами философии религии; с теоретическими 

основами важнейших концепций философии религии; с современным состоянием 

философии религии. 

Задачи изучения дисциплины: 

Для решения вышеупомянутых целей освоения учебной дисциплины 

«Современные проблемы философии религии» ставятся следующие задачи: 

- овладеть теоретическими и тематическими знаниями в  философии религии и 

религиоведения; 

- исследовать сущностные характеристики религии; 

- анализировать онто-гносеологические основания религиозного опыта и знания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.1 «Современные проблемы философии религии» относится к 

базовой части (Блок 1 Дисциплины) учебного плана магистратуры данного направления 

подготовки, предметом изучения которой являются основные моменты проблем в области 

философии религии. Данная дисциплина изучается на четвертом семестре. 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при 

изучении дисциплин базовой части (Блока 1 Дисциплины) («Современные проблемы 

теологии», «Генезис и проблемы исламского образования в России», «История и 

методология теологии», «Исламское вероубеждение»).  

 

 

3. Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Таблица 1 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е.   

Контактная работа, всего 36 16 

из них: лекции 8 4 

практические занятия 28 12 

лабораторные занятия   

рубежный контроль 4  

Самостоятельная работа 32 56 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация зачет зачет (4) 

 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине (компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины) 

 

Процесс изучения учебной Б1.Б.1 «Современные проблемы философии религии» 

направлен на формирование в студенте-магистранте следующих компетенций: 

общекультурные:  

•  способность приобретать и использовать в профессиональной деятельности 

углубленные знания в области гуманитарных наук (ОК-1); 



•  Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала ОК-3; 

•  Способность к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности 

ОК-4.  

профессиональные: 

• Готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры) ПК-1 

• Способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем ПК-2 

• Способность разрабатывать программы социально-практической деятельности 

на основании полученных теологических знаний ПК-5 

• Способность направлять социально-практическую деятельность 

конфессиональных организаций ПК-6 

• Готовность к критической оценке больших массивов информации по широкому 

спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности 

по вопросам, связанным с теологической проблематикой, и руководству 

экспертно-консультативными группами ПК-7 

 

При изучении дисциплины Б1.Б.1 «Современные проблемы философии религии» 

студенты должны: 

 знать:  

- основные исторические этапы развития философии религии;  

- предметную область философии религии и современные дискуссии о предмете и 

методе философии религии;  

- историю философского осмысления религии;  

- основные подходы и методы, сложившиеся в различных направлениях 

философии религии;  

- современные концепции философии религии.  

уметь:  

- пользоваться категориями, понятиями, образами и методами современной 

философии религии;  

- понимать и анализировать мировоззренческие, социальные и личностно 

значимые философские проблемы;  

- сотрудничать с коллегами, работать в коллективе;  

- пользоваться базовым общепрофессиональным представлением о методах 

религиоведческого исследования;  

- самостоятельно собирать и обрабатывать научную информацию в области 

философии религии;  

- самостоятельно готовить тезисы научных докладов, доклады и выступления в 

рамках проведения научных конференций, круглых столов, семинаров;  

- осуществлять научно-исследовательскую деятельность в составе научных 

коллективов;  

- пользоваться в процессе преподавания философских, обществоведческих и 

религиоведческих дисциплин в средней школе базовыми знаниями в области 

философии религии;  

- критически анализировать и излагать базовую религиоведческую информацию.  

владеть:  

- категориально-понятийным аппаратом философии религии;  

- навыками реферирования и аннотирования научной литературы;  

- культурой мышления, способностью в письменной и устной речи правильно и 

убедительно оформить результаты мыслительной деятельности;  



- навыками выступления перед аудиторией;  

- навыками осуществления управленческой деятельностью в малой группе.  

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программ

ы 

Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1.  

1.1. Раздел 1. 

Предмет 

философии 

религии 

Тема 1. Специфика религиозного и философского знания.  

Предмет философии религии. Философия религии и религиозная 

философия в современном российском научном дискурсе. Различные 

подходы к вопросу о соотношении философии религии и религиозной 

философии, существующих в современной отечественной научной 

литературе. 1. имплицитное отождествлении философии религии и 

религиозной философии. 2. религиозная философия, как форма 

философии религии. 3.обособление философии религии и религиозной 

философию как самодостаточных феноменов, где своеобразие 

религиозной философии видится в религиозном опыте и религиозном 

мировоззрении философа.  

Светская и конфессиональная философия религии. Методы и 

методология философии религии. 

 

 Тема 2. Становление и развитие философии религии 

 Античная мысль о религии. Античная классификация религий. 

Идеи о реформировании религии.  

Патристика о религии. Сравнительный анализ монотеизма и 

политеизма.  

Знания о религии в трудах средневековых мусульманских 

мыслителей. Сравнительное изучение религий Аль-Бируни. Концепция 

«трёх обманщиков» аль-Маарри. Аль-Фараби о природе религии. 

 Проблема соотношения философии и теологии. Теория Ибн 

Сины о двойственной истине. Европейская схоластика о соотношении 

веры и знания.  

Знания о религии в эпоху Возрождения. Идея Николая Кузанца 

об объединении религий.  

Учение Дж. Бруно об историзме религий. Натуралистический 

пантеизм Б. Спинозы. Отстаивание идей свободы мышления и 

критика религиозного фанатизма. Критика И.Кантом 

онтологического, космологического, физико-теологического 

доказательств бытия Бога. Выведение доказательства бытия Бога из 

морального закона. Вера статуарная и вера чистого разума. Г.Гегель 

об искусстве, религии, философии как формах абсолютного духа. 

Формы религиозного сознания. История религии в учении Г.Гегеля. 

 Модуль 2.  

2. Раздел 2. 

Основные 

Тема 3. Анализ подходов к происхождению религии 

Натуралистическая теория происхождения религии м. Мюллера.  



направлени

я 

философии 

религии XX 

века 

Теория прамонотеизма Эндрю Лэнга и В.Шмидта.  

Анализ подходов к происхождению религии: эволюционный (Тейлор, 

Фрейзер, Спенсер, Робертсон–Смит), функциональный (Дюркгейм, 

Малиновский, Радклиф–Браун, Дюмезиль), структуралистский (Леви–

Стросс), психоаналитический (З.Фрейд, К.Юнг), феноменологический 

(элиаде).  

 Первобытное мышление в анализе Леви–Брюля и Леви–Стросса. 

Закономерности эволюции религии.  Феноменология, психология и 

социология религии. Изучение религиозных феноменов вне их 

исторических связей. Использование феноменологической процедуры 

«эпохе» – воздержания от экзистенциальных, истинностных и 

ценностных суждений.  

Осмысление многообразных видов отношения человека к божеству. 

Применение «эйдетического видения» – интуитивного созерцания 

сущностей, лежащих в основе религиозных феноменов. Предпосылки 

классической феноменологии религии. Становление современной 

феноменологии религии. Философская феноменология религии. 

Психология религии как область научных исследований, где изучается 

воздействие религии на душевную жизнь человека. Индивидуальная и 

коллективная психология религии. Предмет психологии религии – 

религиозность как психический факт, а именно суть сознания и 

религиозное поведение человека как выражение его внутренних 

переживаний.  

Изучение проблем структуры и типологии религиозного опыта и его 

обусловленность.  Роль религиозных состояний и актов в поведении 

личности.  Психология религии У. Джеймса. Психоаналитические 

исследования религии.   

Философская теология. Соотношение понятий «философская 

теология», «естественная теология», «христианская метафизика».  

Философская теология как автономное философское богопознание. 

Задачи философской теологии – подтвердить существование бога, 

определить по возможности природу бога, охарактеризовать 

отношение между богом и миром, богом и человеком.  

Конфессиональная и внеконфессиональная философская теология.  

Возможность непосредственного философского познания бога. 

Проблема доказательств бытия бога.  

Философско–антропологические обоснования существования бога.  

Путь от миропознания к богопознанию. Учение о боге процесс–

теологии.   

 

2.2. Тема 4. Современные нетрадиционные религии. 

Предпосылки и условия возникновения современных нетрадиционных 

религиозных движений и культов, их основные идейные источники. 

Общая характеристика различных нетрадиционных религий. 

Признаки нетрадиционных религий. Нетрадиционные современные 

движения. Антикультовое движение и свобода совести. Проблема 

деструктивности нетрадиционных религий 

 

 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

 



 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практиче

ские 

(лаборато

рные) 

занятия 

Рубежны

й 

контроль 

Самостоят

ельная 

работа 

очн

о 

заочн

о 

очн

о 

заоч

но 

очн

о 

заоч

но 

очн

о 

заочн

о 

1. Модуль 1. Предмет философии религии 

1.1. Тема 1. Предмет философии 

религии 

2 1 6 3   9 13 ОК-1,ОК-

3,ОК-4, 

 ПК-1, ПК-2, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7 

1.2. Тема 2. Анализ подходов к 

происхождению религии 

2 1 6 3   9 13 ОК-1,ОК-

3,ОК-4, 

 ПК-1, ПК-2, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7 

 Рубежный контроль     2     

2 Модуль 2. Основные направления философии религии XX века 

2.1. Тема 3. Основные 

направления  

философии религии XX века 

2 1 6 3   9 13 ОК-1,ОК-

3,ОК-4, 

 ПК-1, ПК-2, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7 

2.2. Тема 4. Современные 

нетрадиционные религии. 

2 1 6 3   9 13 ОК-1,ОК-

3,ОК-4, 

 ПК-1, ПК-2, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7 

 Рубежный контроль     2     

 Итоговая аттестация зачет 

 ИТОГО 8 4 24 12 4  36 52  

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема 

практического 

(лабораторног

о) занятия 

Задания или вопросы для 

обсуждения 

Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1.  

1.1. Предмет 

философии 

религии 

Занятие 

1.Понятие и 

предмет 

философии 

религии 

 

Проблема «начала» философии 

религии. Понятия «Бог», «человек», 

«отношение» в философии религии. 

Вопросы откровения и религиозного 

опыта. Две традиции в истории 

философии религии: метафизика 

субстанции и бытийно–историческая 

философия религии.  

Конспект 

лекций, 

учебник. 



Культурная антропология в религии. 

Научная антропология. Философская 

антропология. Философско–религиозная 

антропология. 

1.2. Занятие 2. 

Восточная 

философия 

религии 

  

 

Восточная философия религии. 

Духовно–телесное тождество человека с 

первопредком и природой.  Принцип 

мирного сосуществования царств.             

Принцип ненасилия.   Пресечение  

имен.      Бесстрастие, молчание и 

обучение без слов.      Телесное 

личностное самоопределение 

совершенномудрого.          Духовное 

личностное самоопределение 

совершенномудрого. Учение Конфуция.  

«Упанишады»  –  философские  

толкования  «Вед»,  направленные  на  

выявление сокровенного смысла 

священных текстов. Тождество 

Брахмана (Абсолюта, 

«первородногосущества») и Атмана 

(Высшего Эго). Мироздание 

брахманизма.  

Конспект 

лекций, 

учебник. 

1.3. Занятие 3. 

Античная 

философия 

религии 

 

Досократовская философия религии. 

Миф и начало античной философии 

религии. Теологическая направленность 

ранней греческой мысли. Архэ, как 

источник всего и область 

божественного.  

Сократ. Бог как сверхличный, 

универсальный разум, премудрый 

демиург. Присутствие всеобщего разума 

в человеческой душе в философском 

самопознании. «Даймонион» как 

посредник между Богом и смертными. 

Учение о Промысле. 

Платон. Совершенство и неизменность 

Бога. Доказательства существования 

божества в «Законах». Бог как начало, 

конец, середина и мера всего сущего. 

Бог и мир идей. Божественность души и 

философии. Божественность идеи Блага.  

Аристотель. Первая философия – наука 

о божественных вещах. Неподвижный 

Перводвигатель – источник всего 

сущего. Божество как высший разум.  

Доказательства бытия Бога. 

Неоплатонизм. Единое и многое. Триада 

Плотина. Отрицательная теология: 

непознаваемость Единого, которое 

сверх всего, что мы можем о нем сказать 

– сверх–бытие, сверх–благо. 

Конспект 

лекций, 

учебник. 



Происхождение многообразия мира. 

Божественность души. Метафизический 

опыт Плотина. 

1.4. Занятие 4. 

Средневековая 

философия 

религии 

 

Филон Александрийский и начало 

иудео–христианской философии 

религии. Бескачественность, 

нетленность и неизменность Бога, 

соединенная с личностностью.  

Философия религии эпохи патристики. 

Раннее христианство и античная 

религиозность.   

  Проблема синтеза античной 

философии и христианской теологии в 

александрийской школе. Климент 

Александрийский. Философия, вера и 

гнозис. Философия – служанка 

теологии, вера– основа мудрости, 

приводимая гнозисом к полноте. 

Знающая вера. Бог и Логос. 

 Аврелий Августин и философствование 

в вере. Взаимодополнительность веры и 

разума. Вера как способ «мышления с 

одобрением». Понимание – 

«вознаграждение веры», ее 

максимальное прояснение. Теория 

«иллюминации».   

Дионисий Ареопагит. Концепция 

апофатической теологии. 

Непознаваемость, непостижимость и 

невыразимость Бога. «Безымянный 

Бог». Богопознание как путь отвлечения 

и отрицания. Познание через экстаз, 

исхождение за все пределы.  

 Разум на основе веры: Ансельм 

Кентерберийский – авторитет Писания 

совмещен с необходимостью разума, 

онтологическое доказательство бытия 

Бога; Бонавентура – собственная роль 

разума , просвещаемого лучами веры, 

метафизика света;  

Конспект 

лекций, 

учебник. 

1.5. Занятие 5. 

Фома 

Аквинский. 

Гармония веры 

и разума.  

 

Концепция «естественного света 

разума». Sacra doctrina и theologia 

philosophica. Сотворенность как основа 

философского знания. Бог как 

самосущностное существование. Пять 

доказательств бытия Бога. 

Вера и разум в позднем средневековье: 

Дунс Скотт – предмет метафизики – 

вопрос о бытии, Бог – предмет теологии, 

невозможность совершенного понятия 

Бога. Уильям Оккам – непознаваемость 

Бога самого по себе, критика 

Конспект 

лекций, 

учебник. 



доказательств бытия Бога. 

Николай Кузанский. Ученое незнание 

как способ богопознания. Бог как 

абсолютная бесконечность.  Понятия 

максимума и минимума. Бог и мир. 

 

1.6. Занятие 6. 

Арабо - 

исламская 

философия 

религии 

 

Арабо - исламская философия религии: 

понятие, история, специфика 

Основные школы и течения арабо - 

исламской философии.  

Аль-Кинди— «Философ арабов».  

Бог в учении Фараби и Ибн-Сины, так 

же как и у аль-Кинди, - функция 

«отдаленной причины». 

Проблема веры и разума в арабо - 

исламской мысли. Проблема веры и 

разума в учении Моисея Маймонида и 

Аверроэса. Учение о превосходстве 

разума над верой.Теория двойственной 

истины в теологии и философии 

арабских мыслителей. Политико-

правовая доктрина Аль-Фараби, Ибн 

Рушда, Ибн-Хальдуна.  

Интеллектуальный климат 

мусульманской Испании XII в. Учение о 

человеке. «Вечный разум» в бренной 

душе. Свобода и необходимость в мире 

добра и зла. Учение о «трех 

обманщиках». Ибн-Рушд. Рассуждение, 

выносящее решение относительно связи 

между религией и философией. 

Конспект 

лекций, 

учебник. 

1.7. Занятие 7. 

Философия 

религии нового 

времени 

 

Философия религии Р. Декарта. 

Теологическая проблематика как одна 

из центральных тем Декарта. Сомнение 

и самоочевидность в доказательстве 

бытия Бога. Доказательство из 

представлений о Боге. Доказательство 

из понятия Бога как совершеннейшего 

существа. Бог как гарантия 

достоверного знания – «Бог – не 

обманщик». Смысл слов Декарта: «Бог 

не предшествует мне во времени». 

Б. Спиноза. Отсутствие какой-либо 

общности между философией и 

теологией. Вся философия как вопрос о 

Боге. Субстанция–Бог–Природа. Только 

Бог обладает свободой. Аттрибуты Бога. 

Бог и мир. Познание Бога в 

интеллектуальной интуиции. Счастье 

человека – в интеллектуальной любви к 

Богу. 

Г.В.Лейбниц. Гармония веры и разума, 

Конспект 

лекций, 

учебник. 



философии и теологии. Цель 

философии – созерцание божественной 

мудрости в порядке вещей. Бог как 

верховная монада. Доказательства 

бытия Бога. Проблема теодицеи. Наш 

мир как наилучший из возможных 

миров. 

2 Модуль 2.  

2. Основные 

направления 

философии 

религии XX 

века 

Занятие 8. 

Концепция 

религии в 

немецкой и 

русской  

философии 

 

Немецкий идеализм. Философия 

религии И. Канта, Г. Гегеля и 

Л.Фейербаха. 

Концепция религии Ф. Ницше. 

Развитие прагматизма и 

эволюционизма. Религиозный 

экзистенциализм. Зарубежная 

философия религии XX века. 

Философия религии в России, 

основные концепции религии XVIII 

века. Славянофилы. Философия 

религии в духовных академиях XIX 

века. Концепция религии В. С. 

Соловьева, В. В. Розанова, Н. А. 

Бердяева. Основные концепции 

религии Е. Н. Трубецкого, И. А. 

Ильина. Развитие российской 

философии религии в XX веке. 

Конспект 

лекций, 

учебник. 
2.1. 

2.2. Занятие 9. 

Современные 

теории и 

концепции 

возникновения 

религии 

 

Натуралистическая теория 

происхождения религии М. Мюллера.  

Теория прамонотеизма Эндрю 

Лэнга и В.Шмидта. Анализ подходов к 

происхождению религии: 

эволюционный (Тейлор, Фрейзер, 

Спенсер, Робертсон–Смит), 

функциональный (Дюркгейм, 

Малиновский, Радклиф–Браун, 

Дюмезиль), структуралистский (Леви–

Стросс), психоаналитический 

(З.Фрейд, К.Юнг), феноменологи–

ческий (Элиаде).  

Первобытное мышление в анализе 

Леви–Брюля и Леви–Стросса. 

Закономерности эволюции религии.  

Конспект 

лекций, 

учебник. 

2.3. Занятие10. 

Феноменологи

я религии  

 

Изучение религиозных феноменов 

вне их исторических связей. 

Использование феноменологической 

процедуры «эпохе» – воздержания от 

экзистенциальных, истинностных и 

ценностных суждений. Осмысление 

многообразных видов отношения 

человека к божеству. Применение 

«эйдетического видения» – 

интуитивного созерцания сущностей, 

Конспект 

лекций, 

учебник. 



лежащих в основе религиозных 

феноменов.    

2.4 Занятие 11. 

Психология 

религии  

 

Психология религии как область 

научных исследований, где изучается 

воздействие религии на душевную 

жизнь человека. Индивидуальная и 

коллективная психология религии. 

Предмет психологии религии – 

религиозность как психический факт, а 

именно суть сознания и религиозное 

поведение человека как выражение его 

внутренних переживаний. Изучение 

проблем структуры и типологии 

религиозного опыта и его 

обусловленностью, изучает роль 

религиозных состояний и актов в 

поведении личности, поднимает 

проблему обращения совести, 

исследует религиозные позиции, опыт, 

развитие, а также чувство вины и 

сожаления. Психология религии 

У.Джеймса. Психоаналитические 

исследования религии 

Конспект 

лекций, 

учебник. 

2.5 Занятие 12. 

Социология 

религии  

 

Социология религии как научная 

дисциплина. Соотношение социологии 

религии с философией и теологией. 

Предмет социологии религии: религия 

как социальный феномен, т.е. 

религиозное поведение как 

разновидность коллективного 

поведения. Основные направления 

социологии религии: функционализм, 

эволюционизм, феноменологическая 

социология религии.   

Конспект 

лекций, 

учебник. 

2.6 Занятие 13. 

Философская 

теология 

 

Соотношение понятий 

«философская теология», 

«естественная теология», 

«христианская метафизика». 

Философская теология как автономное 

философское богопознание. Задачи 

философской теологии – подтвердить 

существование Бога, определить по 

возможности природу Бога, 

охарактеризовать отношение между 

Богом и миром, богом и человеком. 

Конфессиональная и 

внеконфессиональная философская 

теология. Возможность 

непосредственного философского 

познания Бога. Проблема 

доказательств бытия Бога. 

Философско–антропологические 

Конспект 

лекций, 

учебник. 



обоснования существования Бога. 

Путь от миропозннания к 

богопознанию. Изучение опыта 

«священного». Философская теология 

как метатеология. Учение о Боге 

процесс–теологии. Размывание границ 

между философским и догматическим 

содержанием в современном 

философском теизме.    

2.7. Занятие 14. 

Современные 

нетрадиционны

е религии 

 

Предпосылки и условия 

возникновения современных 

нетрадиционных религиозных 

движений и культов, их основные 

идейные источники. Классификация 

нетрадиционных религий. Общая 

характеристика различных 

нетрадиционных религий. Признаки 

нетрадиционных религий.  

Нетрадиционные современные 

движения. Антикультовое движение и 

свобода совести. 

Конспект 

лекций, 

учебник. 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной 

работы студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный 

просмотр, прочтение, конспектирование учебной 

литературы; прослушивание, запоминание, заучивание и 

пересказ магнитофонных записей лекций, Интернет-

ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. 

Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с 

презентациями. Подготовка выступлений на практических 

и семинарских занятиях, проработка литературы по 

дисциплинарным проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-

практических конференциях. 

 

 

5.5. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 6 

 

 



Разделы и темы Виды и содержание самостоятельной работы 

Объем 

часов 

 

Тема 1. Исторические 

предпосылки 

современной 

философии религии 

Вопросы для самостоятельного изучения:  

1. Философия религии и позитивизм.  

2. Философия религии в прагматизме 

5 

Тема 2. 

Экзистенциальная 

философия религии: 

понятие философской 

веры в концепции 

К.Ясперса 

Вопросы для самостоятельного изучения:  

1. Требование коммуникации по Ясперсу и 

соотнесенность его идей с сегодняшним днем. 

5 

Тема 3. Метод 

корреляции 

философии и теологии 

П.Тиллиха 

Вопросы для самостоятельного изучения:  

1.Предпосылки философии П.Тиллиха. 

2..Протестантская теология в первой половине XX в. 

5 

Тема 4. Феноменология 

религиозного опыта у 

С.Л.Франка 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

 1. Двуединство Бога и человека, понятие 

богочеловеческого бытия у Л. Франка. 

2.Диалогическая концепция Франка. 

6 

Тема 5. Концепция 

"анонимного 

христианства" 

Карла Ранера 

Вопросы для самостоятельного изучения:  

1. Неотомизм и философский персонализм 

5 

Тема6. Теоморфный 

образ человека в 

концепции Э.Корета 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

 1. Динамическая трактовка человека: 

трансценденция как сущность человеческого бытия 

у Э. Корета 

5 

Тема7. Неомарксизм и 

критическая теория о 

религии 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

 1. Религиозная идеология в оценке Т. Маркузе 

5 

Всего   36 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 

необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 

самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 

информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 

студента в этом процессе. 



Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной 

работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 

самостоятельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 7 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 

выполнения СР 

• объяснить смысл и цель 

самостоятельной работы; 

• дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к 

самостоятельной работе и методах 

ее выполнения; 

• продемонстрировать образец 

самостоятельной работы 

• понять и принять цель 

самостоятельной работы как 

личностно значимую;  

• познакомиться с 

требованиями и образцами 

самостоятельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и 

практическую значимость 

выполнения самостоятельной 

работы, 

• сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной 

работы; 

• мотивировать студента на 

достижение цели 

• сформировать у себя 

познавательную потребность в 

выполнении самостоятельной 

работы; 

• сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении 

самостоятельной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе 

процесса выполнения 

самостоятельной работы; 

• дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной 

работы 

самому осуществлять 

управление самостоятельной 

работой (проектировать, 

планировать, рационально 

распределять время и т.д.) на 

основе предложенных 

технологий 

Контроль и 

коррекция 

выполнения  

• осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности 

студента к выполнению 

самостоятельной работы;  

• намечать дальнейшие пути 

выполнения самостоятельной 

работы; 

• осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 

итоговый операционный 

самоконтроль за ходом 

выполнения самостоятельной 

работы; 

• самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и 

внесение корректив в работу; 

• ведение поиска 

оптимальных способов 

выполнения самостоятельной 

работы;  

• осуществлять рефлексию к 



Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения 

результата с образцом; 

• давать методические 

рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы выявлять 

затруднения и типичные ошибки; 

подчеркивать положительные и 

отрицательные стороны; 

• устанавливать уровень и 

определять уровень продвижения 

студента и тем самым 

сформировать у него мотивацию 

достижения успеха в учебной 

деятельности  

дать оценку собственной 

работе, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый 

результат с целью 

самостоятельной работы 

 

 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 

сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 

справочными материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 

выполняется студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент 

представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 

материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная 

система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 

полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы 

по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

6. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы предусматриваются следующие 

образовательные технологии: 

• традиционные и интерактивные лекции с дискурсивной практикой обучения; 

• использование ситуационно-тематических и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, методологические тренинги; 

• семинары и коллоквиумы, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные 

в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 



• письменные и устные домашние задания, подготовка доклада, творческого эссе; 

• участие в научно-методологических семинарах, коллоквиумах и конференциях; 

• консультации преподавателя; 

• встречи с представителями государственных и общественных организаций,  

• мастер-классы экспертов и специалистов;  

• самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического 

материала, подготовка к семинарским занятиям с использованием интернета и 

электронных библиотек, выполнение письменных работ. 
6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических работ 

используются персональные компьютеры с установленными стандартными 

программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft 

Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для 

подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим 

матери-алам) и т.п. 

 

7. Оценочные средства 

• Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

• описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

• типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

• методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

• Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

• Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

• В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 

контрольные точки. 

• Технологическая карта дисциплины: 

Таблица 8 

 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 



2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

•  

• В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, 

ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

• Максимальное количество баллов – 100.  
• По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, 

не менее зачетного минимума.  

• Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

• Экзамен проводится в устной форме.  

• Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

• ≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

7.1. Типовые контрольные задания  

 

А) Тематика рефератов, докладов, эссе, научных сообщений 

1. Становление и развитие философских знаний о религии в древности, в средние 

века и в эпоху Возрождения; 

2. Воззрения на религию в философии XVII-XVIII вв. (Б. Спиноза, П. Бейль, Г. 

Лейбниц, Д. Юм, П. Гольбах); 

3. Философия религии в трудах И. Канта, Г. Ф.Гегеля, Л. Фейербаха, неокантианцев; 

понимание религии К. Марксом и Ф. Энгельсом; 

4. Концепции религии в философии культуры, философии мифа, философии жизни, 

философской антропологии, феноменологии, герменевтике; 

5. Теория религии в школах «аналитической философии» Б. Рассела, Л. 

Витгенштейна и теологический «анализ религиозного языка»; критический 

реализм и натурализм о религии; 

6. Религия в философии психоанализа и экзистенциализма; религиоведческие 

аспекты философии неореализма; 

7. Концепции религии в русской философии XIX—XX вв.; 

8. Гносеология религиозного сознания; философский анализ религиозной онтологии. 

9. Эпикурейское учение о религии. 

10. Философия религии Цицерона. 

11. Религия и общество в философии Платона. 

12. Неоплатонизм о религии. 

13. Философская теология в античности. 

14. Понятие «бытие» и его истолкование в религиозно-философских традициях 

Востока и Запада.  

15. Современные философские учения о Боге.  

16. Философский анализ религиозной гносеологии, проблемы границ познаваемости и 

истинности познания в религиозной гносеологии.  

17. Аналитическая философия религии, ее основные направления и проблемы.  

18. Современные подходы к языку религии: критические и апологетические теории  

19. Место религии в духовной культуре, взаимосвязь религии с другими сферами 

духовной культуры.  

20. Религия и философия. Соотношение религии и философии на разных этапах 

истории.  

21. Религиозная философия и теология: сходства и различия.  

22. Религия и наука. История взаимоотношений религии и науки.  



23. Религия и мораль, различные типы их взаимоотношений.  

24. Религиозное и моральное в философии Сёрена Кьеркегора. 

25. Экзистенциализм и религия. 

26. Философско-религиозная концепция Карла Ясперса. 

27. Философия религии Анри Бергсона. 

28. Концепция религии Мартина Бубера. 

29. Неокантианская концепция религии. 

30. Фридрих Ницше и религия. 

31. Философия религии Давида Юма. 

32. Философия религии и философская теология Томаса Гоббса. 

33. Философия религии Джона Локка. 

34. Постмодернистские трактовки религии. 

35. Религия и теология в аналитической философии. 

36. Философия религии в творчестве В.В. Розанова. 

 

Б) Перечень вопросов к зачету по дисциплине  

«Современные проблемы философии религии» 

1. Предмет философии религии. 

2. Философия религии Д. Юма. 

3. Философия религии И. Канта.  

4. Философия религии Г.В.Ф. Гегеля.  

5. Философия откровения и философия мифологии Ф.В.Й. Шеллинга.  

6. Философия религии Л. Фейрбаха.  

7. Философское осмысление религии в работах Ф. Шлейермахера и др. 

представителей либеральной протестантской теологии.  

8. Философия религии классического марксизма.  

9. Философское осмысление религии в российском марксизме.  

10. Русские религиозные философы ХIХ –ХХ вв. о религии.  

11. Проблемы религии в «философии жизни».  

12. Философия религии Марбургской школы неокантианства.  

13. Эрнст Кассирер о религии.  

14. Проблемы религии в философии экзистенциализма.  

15. Проблемы религии в неопозитивизме.  

16. Феноменология и ее влияние на философию религии ХХ в.  

17. Философская герменевтика о религии, проблема  

18. понимания религиозных текстов.  

19. Религия в свете «секулярного гуманизма». Пол Куртц.  

20. Проблема гносеологических предпосылок религии в различных концепциях 

познания.  

21. Современная философия религии как рациональная рефлексия классического 

теизма. 

22. Дискуссии о месте философии религии в структуре современного философского 

знания и религиоведения. 

23. Обоснование рациональности религиозной веры в современной философии 

религии. 

24. Взаимоотношение науки и религии как проблема современной философии религии. 

25. Классический вариант онтологического аргумента и его критика. 

26. Онтологическое доказательство в философии ХХ века. 

27. Особенности космологического аргумента как апостериорного доказательства и 

его структура. 

28. Опровержения космологического доказательства. 



29. Классические версии доказательства от замысла (или физико-теологического, 

телеологического доказательства). 

30. Современные версии доказательства от замысла. 

31. Критика доказательства бытия Бога Д. Юмом. 

32. Критика доказательства бытия Бога И Кантом. 

33. Современные версии доказательства бытия Бога. 

34. Моральный аргумент: классические и современные версии. 

35. Философский смысл исторического доказательства. 

36. Проблема чуда в современной философии религии. 

37. Анализ божественных атрибутов в современной философии религии. 

38. Учение о божественной простоте как фундамент философской теологии и 

39. классической онтологии. 

40. Смысл понятия «божественное всемогущество». 

41. Определение религии как философская проблема, типология определений религии.  

42. Особенности религиозного мировоззрения. Сравнительный анализ исторических 

видов религиозных мировоззрений.  

43. Основные черты теистического мировоззрения: теоцентризм, теономизм, 

креационизм, антропоцентризм, телеология, провиденциализм, эсхатология.  

44. Понятие «бытие» и его истолкование в религиозно-философских традициях 

Востока и Запада.  

45. Современные философские учения о Боге.  

46. Философский анализ религиозной гносеологии, проблемы границ познаваемости и 

истинности познания в религиозной гносеологии.  

47. Аналитическая философия религии, ее основные направления и проблемы.  

48. Современные подходы к языку религии: критические и апологетические теории  

49. Место религии в духовной культуре, взаимосвязь религии с другими сферами 

духовной культуры.  

50. Религия и философия. Соотношение религии и философии на разных этапах 

истории.  

51. Религиозная философия и теология: сходства и различия.  

52. Религия и наука. История взаимоотношений религии и науки.  

53. Религия и мораль, различные типы их взаимоотношений.  

54. Религиозная мораль и ее особенности. Взаимовлияние религиозных и светских 

систем морали.  

55. Религия и искусство. Сходства и различия религиозного и художественного 

способов освоения действительности.  

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

Основная литература: 

1. Буттаева А.М. Философия Религии. Курс лекций. Махачкала 2016 г.  

2. Кимелев. Ю.А. Философия религии. Систематический очерк. М, 1998. 

3. Пивоваров Д.В. Онтология религии. СПб, 2007. 

4. Шохин В.К, Введение в философию религии. М. 2010. 

5. Ермишин О.Т. Философия религии. Концепция религии в зарубежной и русской 

философии. СПб., 2008 

б) дополнительная: 

1. Адо П. Духовные упражнения и античная философия. Спб, 2005. 

2. Бурлака Д.К. Мышление и Откровение. Спб, 2007. 

3. Ермишин О.Т. Философия религии. Концепция религии в зарубежной и русской 

философии. СПб., 2008. 



4. Жильсон Э. Избранное: христианская философия. - М, 2004 

5. Пивоваров Д.В. Онтология религии. Спб, 2007. 

6. Рей М., Мюррей М. Введение в философию религии. М., 2011 

7. Хабермас Ю. Расколотый Запад М. 2008. 

8. Хабермас, Ю. Будущее человеческой природы: На пути к либеральной евгенике? 

М. 2002 

9. Шеллинг Ф.В.И. Философия откровения. СПб., 2002. 

10. Яблоков И. Н. Религиоведение. М., 2001 

11. Яблоков И.Н. Философия религии. - М., 2007 

8.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины:  

1. Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio 

2. Философия и атеизм - http://books.atheism.ru 

3. Философский портал - http://www.philosophy.ru 

4. Интернет-энциклопедия философии: http://www.utm.edu/research/iep/ 

5. Стэнфордская философская энциклопедия: 

http://www.science.uva.nl/~seop/contents.html 

6. Цифровая библиотека по философии - http://filosof.historic.ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

В ходе учебного процесса студент выполняет следующие виды работ: 

- конспектирование лекций, первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) 

и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 

дискуссиях и деловых играх; 

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по тематическому обзору; 

- выполнение контрольных работ, творческих эссе, рефератов, др. учебных заданий,  

- решение тестовых заданий; 

- работа с философскими словарями, справочниками, энциклопедиями; 

- работа с вопросами для самопроверки; 

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации; 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

1) выработка навыков восприятия, понимания и анализа оригинальных философских и 

религиозных текстов (классических и современных); 

2) формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъявляемой 

аргументации, развитие способности схватывания и понимания философско-религиозных 

аспектов различных социально и личностно значимых проблем; 

3) развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию 

и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по тому или иному 

вопросу; 

4) развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном 

изучении философских проблем. 

Для решения первой задачи студентам предлагаются к прочтению и 

содержательному анализу работы классических и современных философов (либо их 

разделы). Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях, 

посвященных историческим типам философии, другим разделам курса. Навыки 

критического отношения к философской аргументации вырабатываются при выполнении 

студентами заданий, требующих нахождения аргументов «за» или «против» какого-либо 

философского тезиса, развития либо опровержения той или иной философской позиции.  

Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и 

оригинальной философской литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется 

как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов и их 

http://www.philosophy.ru/
http://www.utm.edu/research/iep/
http://filosof.historic.ru/


коллективного обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных 

(контрольных) работ. Для развития и совершенствования коммуникативных способностей 

студентов организуются специальные учебные занятия в виде «диспутов» или 

«конференций», при подготовке к которым студенты заранее распределяются по группам, 

отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме. 

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой 

работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа (эссе) 

представляет собой оригинальное произведение объемом до 10 страниц текста (до 3000 

слов), посвященное какой-либо значимой классической либо современной философской 

проблеме. Творческая работа не является рефератом и не должна носить описательный 

характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному представлению 

своей точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого материала и 

проблематики, что должно способствовать раскрытию творческих и аналитических 

способностей. 

Основная учебная литература и методические пособия имеются в читальном зале 

Научной библиотеки ДГИ общим объемом не менее 500 экз., а также в методическом 

кабинете кафедры теологии и социально-гуманитарных дисциплин общим объемом не 

менее 50 экз. Рекомендуется также активно использовать электронные библиотеки таких 

учебных порталов как www.philosophy.ru/и др. базы данных, информационно-справочные 

и поисковые системы, среди которых можно назвать следующие: 

• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

• Федеральный портал «Российское образование» http ://www. edu.ru/ 

• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http:// school-collection, edu.ru/ 

Перечень рекомендуемой литературы к учебно-методической подготовке студентов в 

ходе самостоятельной работы и электронные средства обучения (в частности, 

электронный учебник по философии, электронный философский словарь и др.) 

предоставляются студентам во время практических занятий. 

Разделы и темы для самостоятельного изучения соответствуют систематическому 

плану и предполагают более углубленную работу с учебной литературой. Результаты 

самостоятельной работы проверяются в ходе тестирования, экспресс-опроса, проверки 

письменных работ. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем: 

1. Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word и т. д); 

2. Дистанционное взаимодействие со студентами; 

3. Образовательный блог для изучения курса "Философии" ⃰; 

4. Полезные ссылки журналов и сайтов по философии ⃰; 

5. Программное обеспечение электронного ресурса ДГИ; 

 

⃰ Информация вывешена на сайте кафедры теологии и социально-гуманитарных 

дисциплин.  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

- компьютерный класс ДГИ,  

-  учебно-методический кабинет кафедры, оснащенный мультимедийным 

оборудованием. 

 

http://www.philosophy.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
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1.Цели и задачи  дисциплины 

Издательская деятельность образовательных учреждений приобретает всё большую 

значимость. Вузовские издательства или заменяющие их структуры заметно 

активизируются, приобретают новое полиграфическое оборудование. Однако главная 

функция издательских структур остается прежней - издание учебно-методической и 

научной литературы в целях обеспечения образовательной деятельности учебных 

заведений. 

Различные учебные заведения имеют свой опыт выпуска учебных изданий. В 

условиях конкретного учебного заведения складываются свои особенности 

функционирования издательских структур, однако без соблюдения правил, регламен-

тирующих книгоиздание, невозможно осуществление издательской деятельности на 

высоком профессиональном уровне. 

Цель изучения курса  – дать представление о  работе с рукописями,  особенностях 

публикаций различных видов документов, практике археографической обработки 

документов.  Программа курса призвана обеспечить овладение теоретическими знаниями 

и практическими навыками для подготовки  публикаций,  навыки работы с текстом и 

приемы составления научно-справочного аппарата публикации. Кроме того, студенты 

должны освоить методику анализа готовых публикаций: уметь оценить их качество, 

степень надежности, научный уровень.  Данная программа учитывает современное 

состояние теории и методики отечественной археографии, новые подходы к ее изучению, 

следовательно, программа существенно отличается от традиционного подхода к 

преподаванию археографии. Предпринята попытка отойти от стереотипного изложения 

курса.  

2. Место дисциплины 

Дисциплинам практикума по работе с рукописями предполагает прежде всего 

обучение "технике" - методике работы с различными историческими источниками, с 

различными слоями информации в них, что способствует проведению научной критики 

источников, их временной и локальной фиксации, атрибуции, установлению подлинности, 

фальсификатов, первичного текста и позднейших вставок и т.д., а кроме того - 

вспомогательные исторические дисциплины (или дисциплины источниковедческого 

цикла) обеспечивают исследователя и непосредственным материалом для изучения 

исторического процесса, поскольку исторические источники с генетически-

функциональной стороны представляют часть Прошлого как объективной реальности. 

 

3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 

http://www.dereksiz.org/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-samostoyatelenogo-iz.html
http://www.dereksiz.org/programma-disciplini-zapadnoevropejskaya-avtobiografiya.html


Виды  учебной работы  Трудоемкость  

Очно  Заочно  

Общая трудоемкость(час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 48 10 

Из них: 

лекции   

практические занятия 42 10 

Рубежный контроль 6  

Самостоятельная работа  60 94 

Итоговая  аттестация  Зачет Зачет (4) 

 

Таблица 1 

4. Планируемые результаты обучения  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование профессиональных 

компетенций: 

ПК-1 Готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры) 

ПК-2 Способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем 

ПК-5 Способность разрабатывать программы социально-практической 

деятельности на основании полученных теологических знаний 

5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.  

1 Модуль 1. Зарождение и развитие письменности в России 

 1.1 Зарождение и развитие 

палеографии в России. Основные 

этапы в становлении и развитии 

палеографии.  

Предмет и задачи палеографии. Палеографический 

метод. История становления от практической 

палеографии Древней Руси, искусства 

старообрядческих палеографов до формирования 

специальной учебной дисциплины в ХIХ - начале ХХ 

вв. Дискуссия ХIХ-ХХ вв. о статусе, предмете, 

задачах и объектах изучения палеографии. Общие 

представления о палеографической критике 

источников. 

 

1.2 

Первоначальные приемы 

палеографического анализа. 

Становление палеографии как 

научной дисциплины. Вторая 

половина XIX. – создание общих 

курсов по палеографии. 

 

Письменность у восточных и южных славян. 

Деятельность Кирилла и Мефодия. Славянские 

азбуки глаголица и кириллица. Числовое и звуковое 

значение букв кириллицы. Важнейшие памятники 

южнославянской и восточнославянской 

письменности. Гипотеза П.Шафарика и современные 

представления по проблеме. Основные письменные 

памятники периода Киевской Руси. 



 

 Модуль 2. Внешние признаки рукописей со второй трети XII-XIX вв. 

 

2.1 

Внешние признаки рукописных 

источников второй трети XII- 

конец XV вв. Материал и орудия 

письма. Графика письма. 

Украшения, внешний вид 

рукописных памятников. 

Чернила. Орудия письма. 

Тайнопись. 

Материалы для письма (папирус, пергамен, 

палимпсест, бумага, водяные знаки на бумаге, 

береста).Графика письма. Украшения, внешний вид 

рукописных памятников. Чернила и краски. Писание 

золотом и серебром. Орудия для письма (писало, 

птичьи перья, стальное перо, карандаши свинцовые, 

графитные, цветные, кисть).. Формат рукописей 

памятников Древней Руси. Характеристика основных 

событий, повлиявших на развитие культуры в целом 

и письменности, в частности. Характеристика 

письменных источников изучаемого периода (15 

рукописей): «Остромирово-евангелие» (1115) и др. 

Материал и орудия письма. Графика письма. 

Украшения, внешний вид рукописных памятников. 

Внешний вид памятников письменности (тетради, 

книги, формат книг, столбцы, свитки, драгоценные 

оклады и простой переплет, цена рукописей). Работа 

писцов. 

 

2.2 

Внешние признаки письменных 

памятников Русского государства 

конца XY- XYII вв. Материал и 

орудия письма. Графика письма. 

Украшения, внешний вид 

рукописных памятников. 

Чернила. Переплет. Формат 

рукописей. 

Материал и орудия письма. Графика письма. 

Украшения, внешний вид рукописных памятников. 

Чернила. Орудия письма. Тайнопись. Устав: его 

характеристические особенности. Хронологические 

рамки существования. Этапы развития. Устав в 

русских рукописях (ранний и поздний). Устав 

болгарский и сербский. Русский полуустав (XIVв., 

XVв., поздний полуустав XVI-XVII вв., деловой и 

каллиграфический).  Полуустав болгарский и 

сербский. Московская, киевская и белорусская виды 

скорописи. Южнославянская скоропись. Московская 

скоропись XV- XVII вв.  

 Модуль 3. 

 

3.1 

Внешние признаки рукописей 

XYIII-XIX вв. Материал и орудия 

письма. Графика письма. 

Украшения и внешний вид 

рукописных памятников. 

Чернила. Переплет. Формат 

рукописей. 

Материал и орудия письма. Графика письма. 

Украшения, внешний вид рукописных памятников. 

Чернила. Переплет. Формат рукописей. Виды 

орнамента (заставка, инициал, концовка, полевые 

украшения). Стили орнамента (геометрический, 

чудовищный, жгутовый, растительный,  травный, 

старопечатный, барокко, старообрядческий и др.). 

Миниатюра. Украшенная рукопись и лицевая 

рукопись. Связь миниатюры с иконописью. 

Миниатюры в русских памятниках письменности  XI-

XVIII веков. Скоропись: основные причины и 

способы становления и развития. Скоропись конца 

ХIV-ХV вв. Особенности начерков , связанного 

написания соседних букв,сокращений в словах. 

Скоропись ХVI в.: особенности начерков букв (в том 

числе наиболее характерных для датировки ), 



способы связанного написания букв : в строке, 

строчной и надстрочной, соседних надстрочных; 

способы сокращений в словах. Скоропись ХУ11 – 

начала ХУ111 веков: особенности начерков, 

связанного написания соседних букв и способов 

сокращений в словах. Изменения в скорописи на 

протяжении ХУ111 века. Формат рукописей. 

Древнейшие печатные шрифты. Создание 

гражданского шрифта. Схема палеографического 

анализа. Палеографический разбор текстов, 

написанных уставом (отрывок из Остромирова 

евангелия). Палеографический разбор текстов, 

написанных полууставом (отрывок из Псковской 

судной грамоты). Палеографический разбор текстов, 

написанных скорописью (отрывок из повести о Горе-

Злочастии).  

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел 

программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 

компетен

ции 

Лекции Практические 

занятия  

Рубежный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 
Оч

но 

Зао- 

чно 

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

  Модуль 1. Зарождение и развитие письменности в России   

1.1 Зарождение и 

развитие 

палеографии в 

России. Основные 

этапы в 

становлении и 

развитии 

палеографии.  

 

 

  8   10 31 ПК-1   

ПК-2   

ПК-5 

1.2 Первоначальные 

приемы 

палеографическог

о анализа. 

Становление 

палеографии как 

научной 

дисциплины. 

Вторая половина 

XIX. – создание 

общих курсов по 

палеографии. 

 

   8   10 31 ПК-1   

ПК-2   

ПК-5 

 Рубежный 

контроль 

    2     

  Модуль 2. Внешние признаки рукописей со второй трети XII-XIX вв.  



2.1 Внешние 

признаки 

рукописных 

источников 

второй трети XII- 

конец XV вв. 

Материал и 

орудия письма. 

Графика письма. 

Украшения, 

внешний вид 

рукописных 

памятников. 

Чернила. Орудия 

письма. 

Тайнопись. 

   8   10 31 ПК-1   

ПК-2   

ПК-5 

2.2 Внешние 

признаки 

письменных 

памятников 

Русского 

государства конца 

XY- XYII вв. 

Материал и 

орудия письма. 

Графика письма. 

Украшения, 

внешний вид 

рукописных 

памятников. 

Чернила. 

Переплет. Формат 

рукописей. 

 

 

   

8 

  10 31 ПК-1   

ПК-2   

ПК-5 

 Рубежный 

контроль 

    2     

 Модуль 3. 

3.1 Внешние 

признаки 

рукописей XYIII-

XIX вв. Материал 

и орудия письма. 

Графика письма. 

Украшения и 

внешний вид 

рукописных 

памятников. 

Чернила. 

Переплет. Формат 

рукописей. 

 

 

 

  

 

 

16 

 

  20 30 ПК-1   

ПК-2   

ПК-5 



 Рубежный 

контроль 

    2     

     48 6  60 94  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские 

материалы 

 Модуль 1  

1.1  Зарождение и развитие 

палеографии в России. 

Основные этапы в 

становлении и развитии 

палеографии.  

Зарождение и развитие палеографии 

в России. Основные этапы в 

становлении и развитии 

палеографии. 

1-3 

1.2  Первоначальные 

приемы 

палеографического 

анализа. Становление 

палеографии как 

научной дисциплины. 

Вторая половина XIX. – 

создание общих курсов 

по палеографии. 

 

Первоначальные приемы 

палеографического анализа. 

Становление палеографии как 

научной дисциплины. Вторая 

половина XIX. – создание общих 

курсов по палеографии. 

1-3 

 Модуль 2  

2.1  Внешние признаки 

рукописных источников 

второй трети XII- конец 

XV вв. Материал и 

орудия письма. 

Графика письма. 

Украшения, внешний 

вид рукописных 

памятников. Чернила. 

Орудия письма. 

Тайнопись. 

Внешние признаки рукописных 

источников второй трети XII- конец 

XV вв. Материал и орудия письма. 

Графика письма. Украшения, 

внешний вид рукописных 

памятников. Чернила. Орудия 

письма. Тайнопись. 

1-3 

2.2  Внешние признаки 

письменных 

памятников Русского 

государства конца XY- 

XYII вв. Материал и 

орудия письма. 

Графика письма. 

Украшения, внешний 

вид рукописных 

памятников. Чернила. 

Переплет. Формат 

Внешние признаки письменных 

памятников Русского государства 

конца XY- XYII вв. Материал и 

орудия письма. Графика письма. 

Украшения, внешний вид 

рукописных памятников. Чернила. 

Переплет. Формат рукописей. 

1-3 



рукописей. 

 Модуль 3. 

3.1  Внешние признаки 

рукописей XYIII-XIX 

вв. Материал и орудия 

письма. Графика 

письма. Украшения и 

внешний вид 

рукописных 

памятников. Чернила. 

Переплет. Формат 

рукописей. 

Внешние признаки рукописей XYIII-

XIX вв. Материал и орудия письма. 

Графика письма. Украшения и 

внешний вид рукописных 

памятников. Чернила. Переплет. 

Формат рукописей. 

1-3 

 

Программа курса 
Тема 1. Основы палеографии 

Предмет и задачи палеографии. Палеографический метод. История становления от 

практической палеографии Древней Руси, искусства старообрядческих палеографов до 

формирования специальной учебной дисциплины в ХIХ - начале ХХ вв. Дискуссия ХIХ-

ХХ вв. о статусе, предмете, задачах и объектах изучения палеографии. Общие 

представления о палеографической критике источников. 

Тема 2. Происхождение письменности у славян. Вопрос о составлении 

славянской азбуки. Буквы и  цифры кирилловского алфавита. 

 Письменность у восточных и южных славян. Деятельность Кирилла и Мефодия. 

Славянские азбуки глаголица и кириллица. Числовое и звуковое значение букв 

кириллицы. Важнейшие памятники южнославянской и восточнославянской 

письменности. Гипотеза П.Шафарика и современные представления по проблеме. 

Основные письменные памятники периода Киевской Руси. 

Тема 3. Внешние признаки письменных памятников Древней Руси. Материалы 

для письма (папирус, пергамен, палимпсест, бумага, водяные знаки на бумаге, 

береста).Графика письма. Украшения, внешний вид рукописных памятников. Чернила и 

краски. Писание золотом и серебром. Орудия для письма (писало, птичьи перья, стальное 

перо, карандаши свинцовые, графитные, цветные, кисть).. Формат рукописей памятников 

Древней Руси. Характеристика основных событий, повлиявших на развитие культуры в 

целом и письменности, в частности. Характеристика письменных источников изучаемого 

периода (15 рукописей): «Остромирово-евангелие» (1115) и др. Материал и орудия 

письма. Графика письма. Украшения, внешний вид рукописных памятников. Внешний 

вид памятников письменности (тетради, книги, формат книг, столбцы, свитки, 

драгоценные оклады и простой переплет, цена рукописей). Работа писцов. 

Тема 4. Внешние признаки рукописных источников второй трети XII- конец 

XV вв.  

Материал и орудия письма. Графика письма. Украшения, внешний вид рукописных 

памятников. Чернила. Орудия письма. Тайнопись. Устав: его характеристические 

особенности. Хронологические рамки существования. Этапы развития. Устав в русских 

рукописях (ранний и поздний). Устав болгарский и сербский. Русский полуустав (XIVв., 

XVв., поздний полуустав XVI-XVII вв., деловой и каллиграфический).  Полуустав 

болгарский и сербский. Московская, киевская и белорусская виды скорописи. 

Южнославянская скоропись. Московская скоропись XV- XVII вв. 

Тема 5. Внешние признаки письменных памятников Русского государства 

конца XY- XYII вв. 



 Материал и орудия письма. Графика письма. Украшения, внешний вид 

рукописных памятников. Чернила. Переплет. Формат рукописей. Виды орнамента 

(заставка, инициал, концовка, полевые украшения). Стили орнамента (геометрический, 

чудовищный, жгутовый, растительный,  травный, старопечатный, барокко, 

старообрядческий и др.). Миниатюра. Украшенная рукопись и лицевая рукопись. Связь 

миниатюры с иконописью. Миниатюры в русских памятниках письменности  XI-XVIII 

веков. Скоропись: основные причины и способы становления и развития. Скоропись 

конца ХIV-ХV вв. Особенности начерков , связанного написания соседних 

букв,сокращений в словах. Скоропись ХVI в.: особенности начерков букв (в том числе 

наиболее характерных для датировки ), способы связанного написания букв : в строке, 

строчной и надстрочной, соседних надстрочных; способы сокращений в словах. 

Скоропись ХУ11 – начала ХУ111 веков: особенности начерков, связанного написания 

соседних букв и способов сокращений в словах. Изменения в скорописи на протяжении 

ХУ111 века. 

Тема 6. Внешние признаки рукописей XYIII-XIX вв.  

Материал и орудия письма. Графика письма. Украшения и внешний вид 

рукописных памятников. Чернила. Переплет. Формат рукописей. Древнейшие печатные 

шрифты. Создание гражданского шрифта. Схема палеографического анализа. 

Палеографический разбор текстов, написанных уставом (отрывок из Остромирова 

евангелия). Палеографический разбор текстов, написанных полууставом (отрывок из 

Псковской судной грамоты). Палеографический разбор текстов, написанных скорописью 

(отрывок из повести о Горе-Злочастии). 

Планы семинарских занятий по палеографии 

Тема: Применение палеографии в исторических  исследованиях.  

Алфавит кириллица. 

1. Алфавит кириллица (состав, буквы греческого происхождения, редуцированные 

гласные, юсы ). 

2.Цифровое значение букв в кириллице 

3. Выполнение практического задания. 

Литература (обязательная) 

1. Тихомиров М.Н., Муравьев А.В. Русская палеография» М.,1982. С. 5-15, 

2. Кобрин В. Б., Шорин П.А., Леонтьева Г. А. Вспомогательные исторические 

дисциплины. М.,1984 (гл. 1); М., 2001 (гл.1). 

3. Леонтьева Г.А. и др. Ключ к тайнам Клио. М., 1994.(гл.1). 

4. Леонтьева Г.А.  Палеография. М., 1984. 

5. Леонтьева Г.А.  Палеография, хронология, археография, геральдика. М., 2000. 

Литература (дополнительная) 

1. Симонов Р. А. Математическая мысль Древней Руси. М., 1977. С. 9-43. 

2. Успенский Л.В. По закону Буквы. М., 1979. С. 18-65. 

3. Истрин В.А. Возникновение и развитие письма. М., 1965. 

Задание. 

1. Выполнить в тетради таблицы  "Алфавит кириллица", "Цифры" из учебного пособия: 

Тихомиров М. Н., Муравьев А.В. Русская палеография. М.,1982. С. 5—7, 12. 

2. Подготовить краткие устные ответы по каждому вопросу. 

 

Тема: Палеография. Внешние признаки письменных источников                        XI- 

конца XII века. 

1.   Графика письма. 

2.   Материал и орудие письма. Украшение рукописей. 

3.   Метод датировки рукописей по совокупности палеографических примет. 

Литература 

1. Кобрин В.Б. , Шорин П.А. , Леонтьева Г.А. 



«Вспомогательные исторические дисциплины». М., 1984. С. 18-24. 

2.  Леонтьева Г.А. «Палеография». М., 1985. С. 6-11. 

3. Тихомиров М.Н. , Муравьёв А.В. «Русская палеография». 

М., 1982. С. 5-13, 17-19, 32, 58-60. 

4. Леонтьева Г.А. Палеография. Хронология. Археография. Геральдика. М., 2000. С. 6-17. 

Задание  

1. Подготовиться к контрольной работе на тему: «Буквы и цифры кирилловского 

алфавита». 

2. Повторить способы сокращения слов и надстрочные знаки в памятниках письменности 

XI- XVII веков. 

3. Подготовить краткие устные ответы по вопросам практического занятия.                                                           

4. В пособии «Палеография, хронология. …» (авт. Леонтьева Г.А.) прочитать тексты № 1 

и 3, разделить тексты на слова и записать их в тетради буквами современного алфавита, 

заключая в круглые скобки буквы, восстановленные в словах под знаком «титло». 

Ответить на вопросы к тексту, приведённые на С. 52. 

5. В пособии «Русская палеография» (авт. Муравьёв А.В. , Тихомиров М.Н.) прочитать на 

С. 87, 88 тексты № 5,6, записать текст в тетради по образцу задания п. 4. 

6. После каждого текста дать его палеографическое описание по следующему плану: тип 

почерка, особенности графики букв, сокращение слов, украшение рукописи, материал и 

орудие письма, время создания текста. 

Тема: Палеография. Внешние признаки письменных источников XIII- конца XV 

века. 

1. Внешние признаки рукописных памятников XIII-XV вв.(графика, материал и орудия 

письма, украшение рукописей). Чтение и палеографический анализ текстов XIII-XVвв. 

2.  Внешние признаки письменных источников Русского государства XV-XVII вв. 

(графика, материал и орудия письма, украшение рукописей). Чтение и палеографический 

анализ текстов XV – XVII вв. 

3. Выполнение практического задания. 

Литература(обязательная) 

1. Тихомиров М.Н., Муравьев А.В. Русская палеография» М.,1982. С. 5-15, 

2. Кобрин В. Б., Шорин П.А., Леонтьева Г. А. Вспомогательные исторические 

дисциплины. М.,1984 ( гл. 1) 

3. Леонтьева Г.А. и др.. Ключ к тайнам Клио. М., 1995.(гл.1). 

4. Леонтьева Г.А.  Палеография. М., 1984. 

5. Леонтьева Г.А. Палеография. Хронология. Археография. Геральдика. М., 2000. С. 6-17. 

 

Литература (дополнительная) 

1. Симонов Р. А. Математическая мысль Древней Руси. М., 1977. С. 9-43. 

2. Успенский Л.В. По закону Буквы. М., 1979. С. 18-65.  

3.Истрин В.А. Возникновение и развитие письма. М., 1965 

 

Задание 

1. Подготовить краткие устные ответы по вопросам практического занятия. 

2. В пособии Леонтьевой  Г.А. «Палеография» ( М.,1984 ) прочитать текст № 10; записать 

текст в тетради буквами современного алфавита;   выполнить письменно 

палеографический анализ.  

 

Тема: Палеография. Внешние признаки  письменных источников XV – XVII вв.  

 

1. Внешние признаки  письменных источников Русского государства XV – XVII вв. 

(общая характеристика, особенности графики, бумага, орнамент). 

2. Чтение и палеографический анализ памятников, выполненных скорописью. 



3. Выполнение практического задания. 

 

Литература(обязательная) 

1. Тихомиров М.Н., Муравьев А.В. Русская палеография» М.,1982. С. 5-15. 

2. Кобрин В.Б., Шорин П.А., Леонтьева Г. А. Вспомогательные исторические 

дисциплины. М.,2001.  

3. Кобрин В.Б., Шорин П.А., Леонтьева Г. А. Вспомогательные исторические 

дисциплины. М.,1984. 

4. Леонтьева Г.А. и др. Ключ к тайнам Клио. М., 1995.(гл.1). 

5. Леонтьева Г.А.  Палеография. М., 1984. 

6. Леонтьева Г.А. Палеография. Хронология. Археография. Геральдика. М., 2000. С. 6-17. 

 

                                                         Задание. 

1. В пособии Г.А. Леонтьевой «Палеография»  прочитайте тексты №№ 32а, 32б, 32г, 

запишите их в тетрадь буквами современного алфавита, разделяя на слова и предложения, 

раскрывая титло и вставляя в строку выносные буквы. После текстов приведите их 

палеографическое описание по известной схеме. 

2. В пособии М.И. Тихомирова и А.В. Муравьева «Русская палеография» прочитайте 

текст № 40 и выполните палеографическое описание.  

Тема: Материалы и орудия для письма. Внешний вид памятников письменности 

3.1. Материалы для письма (папирус, пергамен, палимпсест, бумага, водяные знаки на 

бумаге, береста). 

3.2. Орудия для письма (писало, птичьи перья, стальное перо, карандаши свинцовые, 

графитные, цветные, кисть). 

3.3. Чернила и краски. Писание золотом и серебром. 

3.4. Внешний вид памятников письменности (тетради, книги, формат книг, столбцы, 

свитки, драгоценные оклады и простой переплет, цена рукописей). 

3.5. Работа писцов. 

 

5.4 Самостоятельная работа  студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы 

Самостоятельная работа 

Задание N 1. Подготовка к практикуму N 1: составление табличек начерков по этапам 

развития устава и полуустава и табличек по способам сокращений уставного и 

полууставного письма в динамике ХI-ХVII вв. 

Задание N 2. Подготовка к практикуму N 2: составление табличек начерков по этапам 

развития скорописи и вязи и табличек по способам сокращений скорописи с конца ХIV по 

ХVIII вв. Разбор скорописных текстов. 

Темы рефератов: 

1. Античная книга-свиток и книга-кодекс в древнем Риме и средневековой Европе. 

2. Клинопись и история ее дешифровки (история находок, материалы и орудия письма; 

типы клинописи, ее эволюция, история дешифровки основных типов клинописи; 

Двуречья, Ассирии, Урарту, вклад русских и советских ученых в эту работу; историческое 

значение дешифровки клинописных текстов; библиотеки Двуречья). 

3. Книга древнего Египта и история дешифровки египетской письменности (история 

находки папирусных книг; материалы и орудия письма; иероглифы и их эволюция; 

обучение письму; содержание книг; дешифровка египетской письменности и ее 

историческое значение). 

4. Берестяные грамоты на Руси (история находок, материалы и орудия письма; 

классификация грамот; сведения о школе и обучение грамоте и счету в древнем 

Новгороде; значение берестяных грамот как исторического источника). 



5. Надпись на Тмутараканском камне (история находки и ее первые интерпретации; 

вопрос о подлинности надписи, дискуссия о ее характере и содержании; 

палеографический, хронологический и метрологический анализ; значение надписи для 

отечественной истории). 

6. Рукописная книга в древней Руси (значение книги в культуре Руси; материалы и орудия 

письма; переплет и оформление книги; содержание и судьбы древнерусских книг; 

выдающиеся памятники русской палеографии: Остромирово евангелие, Изборник 

Святослава, Изборник 1076 года: историческое и культурное значение рукописной книги 

древней Руси). 

  

Работа с рукописным текстом 

Русское письмо XI-XIX вв. 

1.Остромирово евангелие 1057 г. 

Задание. 

1. Прочитать текст. 

2. Определить графику письма. 

3. Провести палеографический анализ письма для подтверждения его подлинности. 

 

2. Изборник Святослава 1073 г. 

 Задание 

1.Прочитать текст 

2.Дать характеристику графике письма. 

 

3.Духовная грамота великого князя Семена Гордого 1353 г. 

 Задание 

1. Прочитать текст. 

2. Обратить внимание на сокращение слов. 

3. Подтвердить дату. 

 

4. Лаврентьевская летопись 1377 г. 

Задание 

1.Прочситать текст. Установить тип письма. 

2.Дать перевод дат на современное летоисчисление. 

 

5. Межевая грамота 1447-1469 гг. 

Задание 

1. Прочитать текст 

2.  Определите тип письма 

3. Дать транскрипцию текста. 

 

6. Боярский приговор 1520 г. 

Задание. 

1. Прочитать текст 

2.Сравнить викосные буквы их начерки с начерками строчных букв 

 

7.Список с закладкой кабалы 1591 г. 

                            Задание. 

1. Прочитать текст. Дать характеристику графике письма. 

2. Обратить внимание на графические начерки букв, характерные для XYI в. 

 

1. Редкая (сговорная) Пшаты Сулменева о женитьбе на Анне Ржевской. 

                             Задание 



1. Прочитать текст 

2. Сравнить скоропись с полууставом. 

 

9.Частное письмо XYII в. 

                             Задание 

1. Прочитать текст. Дать характеристику скорописи. 

2. Докажите подлинность документа. 

 

10.Челобитная 1702 г. 

                             Задание 

1. Прочитать текст. 

2. Датируйте текст. 

3. Охарактеризуйте графику письма. 

 

 

5.4.2.Вопросы к зачету  

1. Палеография – как вспомогательная историческая дисциплина, ее место и роль. 

2. Палеографический метод. 

3. Цели и задачи палеографии. 

4. Историография палеографического описания рукописей. 

5. Связь палеографии с другими историческими дисциплинами. 

6. Кирилловская азбука. 

7. Кириллица и глаголица. 

8. Изводы – определение, классификация, термины. 

9. Простейший способ различия изводов. Сложные изводы. 

10. Материалы и орудия письма. 

11. Пергамен. Технология его изготовления. 

12. Бумага. Технология ее изготовления. 

13. Палимпсесты и чтение их. 

14. Переплет книг. 

15. Чернила. 

16. Чтение дат. 

17. Крюковые ноты. 

18. Вязь югославянская: время возникновения. 

19. Вязь русская: дифференсация русской вязи. 

20. Вязь византийцев. 

21. Орнамент: источники и стили. 

22. Классификация и термины орнамента. 

23. Виды и термины рукописного орнамента. 

24. Тератологический стиль славянских рукописей. Тератология в России. 

25. Русский орнамент XVII-XIX вв. Барокко, «поморский» стиль, рококо, стиль Людовика 

XVI.  

26. Миниатюра. 

27. Водяные знаки. Датировка бумаги по ним. 

28. Филиграни. Особенности их изображений. 

29. Штемпель. Его датировка. 

30. Берестяные грамоты. Способы реставрации. 

31. Устав: древнейшие датированные памятники кириллицы. 

32. Полуустав. Различие трех веков по надстрочным буквам. 

33. Скоропись. Московская скоропись. Каллиграфическая скоропись. 

34. Тайнопись, ее цели. 



35. Описание рукописей. Схема описания. 

 

6.Образовательные технологии   

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

 1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 

формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 

контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 

проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 

проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 

наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 

MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие; 

• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

• проходить компьютерное тестирование; 

• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

 

7. Оценочные средства   
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 



типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  
Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  
Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 

различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 

студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 

гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов 

выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 

таблицу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          



21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

8.1 Базовый учебник 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Учебные пособия 

1. Кобрин В.Б., Леонтьева Г.А., Шорин П.А. Вспомогательные исторические 

дисциплины.-М.,1984. 

2. Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Вспомогательные исторические 

дисциплины.-М.,2000. 

3. Леонтьева Г.А. Практическое пособие для ВУЗОВ. Палеография, хронология, 

археография, геральдика.- М.,2000. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Агеева Е.А., Кобяк Н.А., Круглова Т.А., Смилянская Е.Б. Рукописи Верхокамья XV-XX 

вв. М.,1994.  

2. Арциховский А.В. Древнерусская миниатюра как исторический источник. М., 

Изд.МГУ,1944.  

3. Арциховский А.В., Тихомиров М.Н. Новгородские грамоты на бересте. М., Изд. АН 

СССР, 1953. 

4. Беляев И.С. Практический курс изучения древней русской скорописи для чтения 

рукописей XV-XVIII столетий. М., изд. 2-е. 1911. 

5. Briquet C.M. Les Filigranes. Geneve.1907. 

6. Гераклитов А.А. Филиграни XVII века на бумаге рукописных и печатных документов 

русского происхождения. М., 1963. 

7. Горский А.В., Невоструев К.И. Описание славянских рукописей московской 

синодальной библиотеки. М.,1862. 

8. Горский А.В. и Невоструев К.И. Описание великих миней четьих // ЧОИДР. 

1884.Книгописание.I. 

9. Дианова Т.В. Старопечатный орнамент // Древнерусское искусство. Рукописная книга. 

М., 1974. С.296-335. 

10. Дианова Т.В., Костюхина Л.М. Водяные знаки рукописей России XVII в. М.,1980.  

11. Дианова Т.В. Филигрань «Кувшин» XVII в. М., 1989.  

12. Дианова Т.В. Филиграни XVII-XVIII вв. «Герб города Амстердама». М., 1998.  

13. Карский Е.Ф. Славянская кирилловская палеография. М.,1979.  

14. Клепиков С.А. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного 

происхождения. М., 1959.  

15. Клепиков С.А.Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного 

производства XVIII-XX века. М., 1978. 

16. Кобяк Н.А., Поздеева И.В. Славяно-русские рукописи XIV-XVII веков Научной 

библиотеки МГУ. Поступления 1964-1984 годов. М., Изд. МГУ.1986.  

17. Колесников И.Ф., Клейн В.К. Сборник снимков русского письма XI-XVII вв. Изд. 

Московского археологического института. Ч.I. Под ред. И.Ф. Колесникова. М.,1913; Ч.II. 

Под ред. И.Ф.Колесникова и В.К.Клейна. М.,1913. 

18. Костюхина Л.М. Заметки по палеографии русских полууставных рукописей XVII века 

Кирилло-Белозерского собрания // Археографический ежегодник за 1962 год. М.,1963.  

19. Костюхина Л.М. Рукописное дело в России в XVII в. // Археографический ежегодник 

за 1964 год. М.,1965. 

20. Костюхина Л.М. Писцовая школа московского Чудова монастыря в конце XVI века. // 

Новое о прошлом нашей страны. Л.,1967. С. 134-142.  

21. Костюхина Л.М. Книжное письмо России в XVII веке. М., 1974.  



22. Костюхина Л.М. Нововизантийский орнамент // Древнерусское искусство. Рукописная 

книга. М.,1974. Сб.2. С.287-290. 

23. Костюхина Л.М. О некоторых принципах отождествления и типизации почерков // 

Древнерусское искусство. Рукописная книга. М.,1974.Сб.2.С.18-27. 

24. Костюхина Л.М. Писцовая школа митрополита Макария // Исторический музей – 

энциклопедия отечественной истории и культуры. М.,1995.  

25. Костюхина Л.М. Палеографическое описание рукописи. Серия Русская Библия. Книги 

Священного писания Ветхого и Нового Завета. М.,1998. Т.9. 

26. Костюхина Л.М. Палеография русских рукописных книг XV-XVII вв. Русский 

полуустав. М., 1999. 

27. Лихачев Н.П. Бумага и древнейшие бумажные мельницы в Московском государстве. 

СПб., 1891.  

28. Лихачев Н.П. Палеографическое значение бумажных водяных знаков. Ч.I. 1898; Ч.II. 

СПб., 1899; Ч.III. 1899.  

29. Протасьева Т.Н. Описание рукописей Синодального собрания. М.,1970. Ч.I; Ч.II. М., 

1973.  

30. Тихомиров М.Н. О частных актах Древней Руси. // Исторические записки. М.,1945. 

№17.  

31. Соболевский А.И. Славяно-русская палеография. СПб., 1908.  

32. Сперанский М.Н. Греческое и «лигатурное» письмо в русских рукописях XV-XVI вв.// 

Bizantinoslavika. 1932. Т.IV. 

33. Черепнин Л.В. Русская хронология. М.,1944.  

34. Черепнин Л.В.Русская палеография. М.,1956. 

35. Щепкин В.Н. Вязь. // Древности Труды Московского археологического общества. 

Т.20.Вып.1. М., 1904. 

 

Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программные 

средства: 

• Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«КонсультантПлюс»; 

• Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «ГАРАНТ»; 

• Электронная библиотека НИУ ВШЭ с возможностью удаленного доступа. 

• Система дистанционного сопровождения образовательного процесса LMS. 

 

Дистанционная поддержка дисциплины 

Система дистанционного сопровождения образовательного процесса LMS. 

9. Методические рекомендации обучаемым 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 



   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

   -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 -проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 -работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 -поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  

работ (проектов); 

-решение задач, упражнений;  

  -написание рефератов (эссе);  

    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

    -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

10. Материально – техническое обеспечение дисциплин 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 



учебную аудиторию  для самостоятельнойработыобучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11.Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 

• оценочные средства; 

• презентации; 

• программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

• рукописи учебных материалов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 


	Б1.Б.2 Информационные технологии в современной науке и образовании
	1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	Целью изучения данной дисциплины является ознакомление студентов с основными методами и средствами применения современных информационных технологий в научно-исследовательской и образовательной деятельности.
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
	4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.
	5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Тесты для самоконтроля
	8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет
	Информационные технологии.



	Б1.Б.3 Современные проблемы теологии
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям


	Б1.Б.4   История и методология теологии
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ
	2.Схоластический период теологии: развитие богословского метода
	3.Теология: от реформации к современности
	Тема эссе
	Вопросы для самостоятельного контроля:

	Тестовые задания по дисциплине
	8. Тематика для рефератов
	8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
	в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы


	Б1.Б.5 Методология и методы научных исследований в исламской теологии
	2. Место дисциплины «Методология и методы научных исследований в исламской теологии» в структуре ОПОП
	Тестовые задания по дисциплине

	Б1.Б.7 Современные проблемы и опыт межконфессиональных отношений
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОПЫТ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
	5.4.3 Вопросы для самоконтроля
	5.4.4 Задания для контрольных работ
	5.5. Примерные темы курсовых работ

	Тестовые задания по дисциплине
	Информационные технологии


	Б1.Б.8 Профессиональный арабский язык
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
	4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий.

	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине
	.
	8.3. Интернет-ресурсы
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям


	Б1.В.ДВ.2.1 Классическое исламское источниковедение
	1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
	3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ
	4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
	5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	5.1.  Содержание разделов программы
	5.2. Тематический план изучения дисциплины
	5.3. Тематика практических занятий
	5.4. Самостоятельная работа студентов
	5.5. Задания для самостоятельного выполнения
	1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
	2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
	Тестовые задания по дисциплине
	3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет
	Информационные технологии
	Материально-техническое обеспечение дисциплины

	4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ
	5. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН
	6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

	Б1.В.ДВ.2.2 Первоисточники и аргументы исламского права
	1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
	3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ
	4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
	5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	5.1.  Содержание разделов программы
	5.2. Тематический план изучения дисциплины
	5.3. Тематика практических занятий
	5.4. Самостоятельная работа студентов
	5.5. Задания для самостоятельного выполнения
	1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
	2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
	Тестовые задания по дисциплине
	3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет
	Информационные технологии
	Материально-техническое обеспечение дисциплины

	4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ
	5. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН
	6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

	Б1.В.ДВ.4.1 Практикум арабского языка
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
	4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий.

	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине
	.
	8.3. Интернет-ресурсы
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям


	Б1.В.ДВ.4.2 Практикум английского языка
	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине
	Boozy, ignorant, intolerant, but very polite – Britain as others see us
	Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 ...
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям


	Б1.В.ДВ.5.2 Практикум с религиозными библиографическими источниками
	Работа с рукописным текстом
	Тестовые задания по дисциплине

	Б1.В.ДВ.6.1 Система исламского образования
	1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ
	4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
	5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	5.1 Содержание разделов программы
	5.2 Тематический план изучения дисциплины
	5.3 Тематика практических занятий
	5.4 Самостоятельная работа студентов
	5.5 Задания для самостоятельного выполнения
	1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
	2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
	Тестовые задания по дисциплине
	3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Информационные технологии
	Материально-техническое обеспечение дисциплины

	4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ
	5. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН
	6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

	Б1.В.ДВ.6.2 Исламское образование в Дагестане
	1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ
	4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
	5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	5.1 Содержание разделов программы
	5.2 Тематический план изучения дисциплины
	5.3 Тематика практических занятий
	5.4 Самостоятельная работа студентов
	5.5 Задания для самостоятельного выполнения
	1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
	2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
	Тестовые задания по дисциплине
	3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Информационные технологии
	Материально-техническое обеспечение дисциплины

	4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ
	5. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН
	6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

	Б1.В.ОД.1  «ФИЛОСОФИЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ» 111
	1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
	3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.
	4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	4.1. Объем дисциплины
	4.2. Содержание дисциплины.
	4.2.1. Содержание лекционных занятий
	4.2.2. Содержание лабораторных занятий.
	4.2.3. Содержание практических занятий.
	4.2.4. Содержание самостоятельной работы обучающихся
	4.2.5. Содержание интерактивных занятий
	4.2.6 Дидактика дисциплины

	4.3. Образовательные технологии
	4.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
	4.4.1.Основная и дополнительная учебная литература
	Б) дополнительная литература:
	4.4.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет
	4.4.3. Информационные технологии.
	4.5.  Материально-техническое обеспечение дисциплины


	5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
	5.1.Методические указания для преподавателей
	5.2. Методические указания для студентов
	5.2.1. Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	5.2.2. Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
	5.2.3. Методические указания по текущему контролю знаний обучающихся
	5.2.4. Методические указания по подготовке к зачету (экзамену)
	5.2.5. Методические указания по выполнению курсовой (выпускной квалификационной) работы


	6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
	6.1.Формы контроля освоения дисциплины
	6.2.  Методические указания по контролю знаний обучающихся
	6.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал
	6.4. Вопросы для самоконтроля
	6.5.Тесты для самоконтроля
	6.6. Задания для контрольных работ
	6.5. Примерные темы рефератов
	6.8. Примерные темы курсовых работ
	6.9. Примерные темы выпускных квалификационных работ
	6.10. Примерные вопросы для подготовки к экзамену (зачету)

	Приложение. Аннотация рабочей программы.

	Б1.В.ОД.1  Теория исламского права и государства
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям


	Б1.В.ОД.2  И.П. Государственно-конфессиональные отношения зарубежный и отечественный опыт
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ»
	5.5. Примерные темы курсовых работ

	Тестовые задания по дисциплине

	Б1.В.ОД.3 Правововое регулирование экономических отношений в исламе
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	Тестовые задания по дисциплине
	Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет
	Информационные технологии
	Материально-техническое обеспечение дисциплины
	9. Методические указания для обучающихся


	Б1.В.ОД.4  Семейное право в исламе
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
	4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям


	Б1.В.ОД.5 Уголовно-процессуальное право в исламе
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям


	Б1.В.ОД.6 Исламское вероубеждение
	1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
	3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ
	4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
	5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	5.1.  Содержание разделов программы
	5.2. Тематический план изучения дисциплины
	5.3. Тематика практических занятий
	5.4. Самостоятельная работа студентов
	6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
	7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
	Тестовые задания по дисциплине
	8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	8.2 Дополнительная литература:
	Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет
	Информационные технологии
	Материально-техническое обеспечение дисциплины

	9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ
	10. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН
	11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

	Б1.В.ОД.7 Основы религиозной этики
	1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

	Б1.В.ОД.8 Судопроизводство в шариате
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет
	Информационные технологии
	Материально-техническое обеспечение дисциплины
	9. Методические указания для обучающихся


	Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа
	Б2.П.1 Производственная практика
	Б2.П.2 Преддипломная практика
	Б2.У.1 Учебная практика
	Б3. Г.1 Подготовка и сдача государственного экзамена
	Пояснительная записка
	1.Комплекс требований к выпускнику
	1.1. Требования к выпускнику магистратуры ДГИ
	1.2. Компетенции, формируемые в результате прохождения итоговой аттестации

	2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
	2.1.Общие положения
	2.2. Программа государственного междисциплинарного экзамена по направлению подготовки

	3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
	3.1.Уровень требований и критерии оценки
	3.2.Примерные вопросы по дисциплинам программы государственного экзамен по направлению подготовки

	4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
	4.1. Общие положения
	4.2.Подготовка аудитории для проведения итогового междисциплинарного экзамена по направлению подготовки
	4.3.Последовательность проведения экзамена

	5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ К ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
	5. 2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет
	5. 3. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке и сдачи государственного экзамена

	6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

	Б3.Д.1 Подготовка и защита ВКР
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Компетенции, формируемые в результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы
	ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
	6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ К ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
	6.1.Основная и дополнительная учебная литература
	6. 2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет
	6. 3. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке и защите выпускной квалификационной работы

	7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
	8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
	8.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания
	Примерные темы выпускных квалификационных работ



	духовное наследие
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ
	5.5. Примерные темы курсовых работ
	5.6. Примерные вопросы для самостоятельного контроля

	Тестовые задания по дисциплине

	история ислама в России
	3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ
	5.1  Содержание разделов программы
	5.2 Тематический план изучения дисциплины
	5.3 Тематика практических занятий
	5.4 Самостоятельная работа студентов
	5.5  Задания для самостоятельного выполнения
	2  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
	Тестовые задания по дисциплине
	Материально-техническое обеспечение дисциплины

	4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ
	5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН
	6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

	моламагомедов Религиозные организации Дагестана
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям


	Нахибашев Сравнительное правоведение
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям


	РПД  Теория  и практика  Археографической работы. Магистратура.
	6.8. Примерные темы курсовых работ
	6.10. Примерные вопросы для подготовки к экзамену (зачету)
	Тестовые задания по дисциплине

	РПД Международный опыт межконфессиональных отношений.
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ»
	5.5. Примерные темы курсовых работ

	Тестовые задания по дисциплине

	совр проб философии и религии
	1.Цели и задачи освоения дисциплины
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
	3. Виды учебной работы и трудоемкость их изучения
	4. Планируемые результаты обучения по дисциплине (компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины)
	5. Содержание дисциплины
	5.5. Содержание самостоятельной работы обучающихся

	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	6. Образовательные технологии
	7. Оценочные средства
	8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.
	8.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
	9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
	10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:
	11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

	Шихалиев Практикум по работе с рукописями
	Работа с рукописным текстом
	Тестовые задания по дисциплине


