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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения дисциплины «Теория исламского права и государства» яв-

ляется получение студентами комплекса теоретических знаний по исламскому 
праву и законодательству (фикху), знаний обычного права, правового регулиро-
вания столпов ислама, сформировать умение профессионально и объективно 
применять полученные знания к конкретным 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 во-
просы исламского законоведения в рамках общей теории и методологии 
исламской юриспруденции; 

 ознакомить студентов с терминологией по основам исламского законове-
дения. 

 подробное ознакомление студентов с источниками исламского законода-
тельства; 

 ознакомление студентов с теорией и методологией, используемой при ра-
боте с источниками исламского законодательства; 

 развитие у студентов навыков работы с классической литературой по ис-
ламскому законодательству. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Теория исламского права и государства» Б1.О.09 входит в 

обязательные дисциплины вариативной части направления подготовки маги-
стров ФГОС ВО 48.04.01 Теология (исламская). 

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. Для успешного усвоения дисциплины учащиеся 
должны успешно овладеть следующими дисциплинами: «Религиозная филосо-
фия», «Теория и культ ислама», являясь логическим продолжением курса «Гос-
ударственно-конфессиональные отношения». 

Таблица 1 
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
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Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 
Трудоемкость, часов 216 216 
Трудоемкость, з.е. 6 6 
Контактная работа, всего 104 36 
из них: лекции 31 12 

практические занятия 72 24 
лабораторные занятия   

Промежуточный контроль  13 
Самостоятельная работа 112 167 
Итого 216 216 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-2. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие об-
щества в социально-историче-
ском, этическом и философском 
контекстах 
ОПК-3. Способен применять тео-
логическую методологию в из-
бранной области теологии 
ОПК-4 Способен решать акту-
альные задачи в избранной обла-
сти теологии 
ПК-3. Способен проводить науч-
ные исследования в области ис-
ламского права 

ОПК-2.1. Обладает углубленными знаниями основных раз-
делов исламского права и профессиональными знаниями в 
области специализации 
ОПК-2.2. Имеет представление об актуальном состоянии ис-
следований в области исламского права 
ОПК-2.3. Способен применять полученные знания при ре-
шении задач в области исламского права 
ОПК-3.1. Понимает богословскую специфику исследований 
в области исламского права 
ОПК-3.2. Способен сопоставлять богословские подходы в 
исламском праве с исследованиями других наук в той же об-
ласти 
ОПК-4.2. Умеет правильно ориентироваться в области рели-
гиозно и финансово-правовых отношений в современном 
исламском праве 
ОПК-4.3. Способен решать актуальные задачи в области 
специализации с учетом мазхабической традиции 
ПК-3.1. Умеет применять теологический подход при реше-
нии актуальных научно-исследовательских задач в области 
исламского права  
ПК-3.2. Владеет навыками проведения научных исследова-
ний в области исламского права. 

 
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-та-
ямум» 
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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. 
Икама. 

3.2. Раздел 4. Жела-
тельные намазы 
«салату ан-на-
фила» 

Тема 8. Желательные намазы, которые совершаются коллективно 
и индивидуально 

3.3. Раздел 5. Коллек-
тивный намаз 
«салату джамаа» 

Тема 9. Превосходство коллективного намаза 

4 Модуль 4. 
4.1 Раздел 6. Пятнич-

ный намаз «са-
лату 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 ОПК-2.1; 
ОПК-2.2; 
ОПК-2.3; 
ОПК-3.1; 
ОПК-3.2; 

Модуль 2. 
2.1. Столпы намаза «арканы» 2 1 8 3   10 15 ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 
ОПК-2.3; 
ОПК-3.1; 
ОПК-3.2; 

Модуль 3. 
3.1. Призыв на намаз «азан» 2  8 4   10 15 ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 
ОПК-2.3; 
ОПК-3.1; 
ОПК-3.2; 

3.2. Желательные намазы 
«салату ан-нафила» 

2 1 8 4   10 15 ОПК-2.1; 
ОПК-2.2; 
ОПК-2.3; 
ОПК-3.1; 
ОПК-3.2; 

3.3. *Коллективный намаз «салату джамаа» 2 1 7+2* 2+2*   10 15 ОПК-2.1; 
ОПК-2.2; 
ОПК-2.3; 
ОПК-3.1; 
ОПК-3.2; 
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№ 
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 4. 

4.1. Пятничный намаз «салату джумуа»   9 4   12 15 ОПК-2.1; 
ОПК-2.2; 
ОПК-2.3; 
ОПК-3.1; 
ОПК-3.2; 
ОПК-4.2; 
ОПК-4.3;  
ПК-3.1;  

4.2. Заупокойный намаз «ас-салату джаназа»   9 4   12 15 ОПК-2.1; 
ОПК-2.2; 
ОПК-2.3; 
ОПК-3.1; 
ОПК-3.2; 
ОПК-4.2; 
ОПК-4.3;  
ПК-3.1;  
ПК-3.2 

 Итоговая аттестация экзамен 
 ИТОГО 10 4 52 26  9 74 105   

*Практическая подготовка обучающихся 
 

Таблица 4 
5.3. Тематика практических занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Тема практического (ла-
бораторного) занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-мето-
дические ма-

териалы 
Модуль 1.  
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1.1. Ритуальное очи-
щение «ат-та-
хара» 

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 ха-
дас).  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 обя-
зательно стереть. 

1-5 

Тема 2. Ритуальное очище-
ние с помощью пыльной 
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 Чте-
ние суры «Аль-Фатиха» стоя Совершение поясного поклона Вы-
прямление после поясного поклона (и’тидаль) Совершение дважды 
земного поклона (саджда) Сидение между двумя земными покло-
нами Чтение в последнем ракаате намаза обязательного «Ташахх 
уда» Чтение «Салавата» пророку Мухаммаду (мир ему и благосло-
вение) после последнего «Ташаххуда» Произнесение заключитель-
ного «Саляма» один раз. "السالم عليكم" Строгое соблюдение последо-
вательности при исполнении всех двенадцати арканов. 

 

1-5 

Тема 4. Желательные 
«сунна» и нежелательные 
«караха» 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 молитвы 
«Ифтитах» после вступления в намаз. Произнесение «Исти‘азы» 
перед чтением каждой суры «Аль-Фатиха». Произнесение «Амин, 
я Раббаль-‘алямин» или просто «Амин» после окончания чтения 
суры «Аль-Фатиха». Чтение в первых двух ракаатах после суры 
«АльФатиха» какой-либо суры или аята из Корана. Произнесение 

1-5 



9 
 

«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 со-
средоточение взгляда на месте касания лба при земном поклоне. 
Чтение специальных славословий (тасбих) и молитв в поясном по-
клоне, при выпрямлении после поясного поклона, при земных по-
клонах, в положении «сидя» между двумя земными поклонами. По-
нимание смысла читаемых молитв. Сидение в позе «ифтираш» во 
всех случаях и в позе «таваррук» в последнем сидении. Чтение по-
сле последнего «Ташаhhуда» «АсСалят аль-Ибраhимийя» и мо-
литвы. Произнесение второго заключительного «Саляма» в левую 
сторону. Поворачивание головы в правую и левую 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. Чте-
ние «Салавата» «Ташаhhуда» в положении «сидя». Благословение 
семейства Пророка s после чтенния последнего «Ташаhhуда» в по-
ложении «сидя». Чтение во втором ракаате утреннего намаза мо-
литвы «Кунут» стоя. Благословение Пророка s, его семейства и 
сподвижников (чтение «Ас-Салят») после молитвы «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 множе-
ства посторонних, нехарактерных для намаза движений. Выпол-
нение резких, грубых движений (например, прыжок). Добавление 
лишних арканов. Проглатывание чего-либо. Нарушение омове-
ния. Нарушение порядка исполнения арканов намаза. Вероотступ-
ничество. 

1-5 

 Модуль 3. 
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3.1. Призыв на намаз 
«азан» 

Тема 7. Узаконенность в ис-
ламе призыва на намаз аза-
ном. 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-на-
фила» 

Тема 8. Желательные 
намазы, которые соверша-
ются коллективно и инди-
видуально 

Достоинства намазов-суннат. Намазы, приуроченные к определён-
ному времени или месту или обусловленные определённой причи-
ной. Намазы-мутлак, ратибаты. Истихараты. Намазы, совершаемые 
для исполнения желания. Намазы, совершаемые коллективно (джа-
маатом) и индивидуально. Праздничные намазы (салату-ль-
‘иди). Заупокойные намазы (салату-ль-джаназати). Намазы, совер-
шаемые во время затмения солнца или луны (салату-ль-хусуфи или 
салату-ль-кусуфи). Намаз, совершаемый для моления дождя (са-
лату-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 
намаза 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 
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5.4  Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисци-
плине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 
изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изу-
чения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. 
Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 
сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. 
При работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий кон-
спект материала, с обязательным фиксированием библиографических данных 
источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с элек-

тронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных 
журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, 
РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекционного 
курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и архив-
ных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата в виде 
аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 
(Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образователь-
ных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 
«История». Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей про-
грамме дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде 
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Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной ат-
тестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-
ющих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисци-
плины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием 
балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к кото-
рым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе оценки знаний 
студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет прин-
цип распределения баллов по различным видам деятельности студента. Для рас-
чета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с учетом 
трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех показателей вы-
водится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели которой сум-
мируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение которой рассчи-
тано на несколько семестров определяется как среднее арифметическое итого-
вых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает 
в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и 
самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 
 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным занятиям 
(начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: лекция, 
практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 
 неявка на занятие – 0 баллов; 
 посещение занятия – 1 балл; 
 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, семинар-
ском), выраженная в решении определенных стандартных и нестандартных за-
дач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполненные зада-
ния); 
 рубежный контроль – 1-20 баллов; 
 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, сло-
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варь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 бал-
лов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитыва-

ются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисциплине 
выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
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. 
 
 

7. 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 обуче-

ния, включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производ-
ственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следу-
ющие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или про-
блемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются 
в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-экс-
периментальной 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» харак-
тера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» мо-
жет 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: пере-
чень  «проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения 
(и их временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные мате-
риалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 
фактографические данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассмат-
риваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексив-
ного чтения. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИС-
ПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с установленными 
стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый про-
цессор, 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 сред-
ства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методиче-
ским материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и за-

нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализированной 
мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковос-
произведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами 
демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечива-
ющие 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 5 
Технические средства обучения 

№ Наименование мебели 
и оргтехники 

Учебное помещение 
для чтения 

лекций 
для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 



15 
 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 

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 кон-
тролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый ре-
жим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раз-
дела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому приме-
нению изученного материала, по выполнению заданий для самостоятельной ра-
боты, по использованию информационных технологий и т.д. Методические ука-
зания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не подменять 
учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых сту-
дентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а 
также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, вы-
пущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время за-
нятий: 
 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% от общего количества часов, должна соответствовать 
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более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследова-
тельской 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 дополни-
тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем мате-
риал 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 информа-
ции, 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: те-
стирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслуши-
вание докладов, проверка письменных работ и т.д. 
 

 
12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
12.1. Основная литература 

 
1. Данильян, О. Г. Религиоведение: учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 335 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010564-2. - Текст: электронный. 
- URL: https://znanium.com/catalog/product/1861660 (дата обращения: 
26.02.2022).  
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2. Исламское уголовное право и процесс: учебное пособие / В. В. Архипов, И. 
А. Васильев, П. А. Гусенова [и др.] ; под ред. И. Ю. Козлихина, Н. Г. Стойко. 
- СПб: СПбГУ, 2018. - 180 с.: ISBN 978-5-288-05811-0. - Текст: электронный. 
- URL: https://znanium.com/catalog/product/1001332 (дата обращения: 
02.03.2022).  

3. Омаров М.А., Гаджиев М.П. Основы исламского вероучения. Учебное посо-
бие. СКУЦИ ОН.М.: 2009. -362с.  

4. Религиоведение: учебник для студентов вузов / В.П. Павловский, Н.Д. Эриа-
швили [и др.]. — 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 399 с. 
- ISBN 978-5-238-02943-6. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1028575 (дата обращения: 26.02.2022).  

5. Религиоведение и основы противодействия религиозному экстремизму: 
учебное пособие для студентов вузов / Н. Д. Эриашвили, В. В. Горохова, К. 
С. Расоян [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. 
- 207 с. - ISBN 978-5-238-03367-9. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1376384 (дата обращения: 26.02.2022).  

6. Соловьев, К. А. Религиоведение: учебное пособие / К.А. Соловьев. — 
Москва: ИНФРА-М, 2020. — 370 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. 
— (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/17209. - ISBN 978-
5-16-010813-1. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1080206 (дата обращения: 26.02.2022). 

7. Шафиитский фикх. Каноны религиозной практики: очищение, намаз, обяза-
тельная милостыня, пост, паломничество (тахарат, салят, закят, сийям, хадж). 
– Махачкала: 2010. 

 
12.2 Дополнительная литература 

 
1. Беляев, Г. Г. Религиоведение: конспект лекций / Г. Г. Беляев. - Москва: 

МГАВТ, 2008. - 98 с. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/404129 (дата обращения: 26.02.2022).  

2. Батунский М. А. Россия и ислам. в 3-х т. М.: Прогресс-Традиция, 2003.  
3. Горелов, А.А. История мировых религий [Электронный ресурс] : Уч. пособ. 

/ А. А. Горелов. - 5-е изд., стереотип. - М.: Флинта: МПСИ, 2011. - 360 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=406017 (дата обращения: 26.02.2022).  

4. Желтов, В. В. Терроризм. Радикализация. Джихад. Опыт политологической 
интерпретации: монография / В. В. Желтов, М. В. Желтов. - 2-е изд., стер. - 
Москва : ФЛИНТА, 2019. - 119 с. - ISBN 978-5-9765-4159-7. - Текст: элек-
тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1861192 (дата обраще-
ния: 26.02.2022).  

5. Излученко, Т.В. История ислама: учеб. пособие / Т.В. Излученко. - Красно-
ярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 186 с. - ISBN 978-5-7638-3912-8. - Текст: элек-
тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1032145 (дата обраще-
ния: 26.02.2022). 
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6. Королев, А. А. Власть и мусульмане среднего Поволжья: эволюция взаимо-
отношений. 1945 - 2000 гг.: диссертация на соискание ученой степени док-
тора исторических наук / А. А. Королев. - Москва : [б.и.], 2008. - 393 с. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/354833 (дата обра-
щения: 02.03.2022). 

7. Ланда Р.Г. Ислам в истории России. М.: Вост. лит-ра РАН, 1995. – 312 с. 
8. Левченко, И. Е. История и социология религии: Практикум / Левченко И.Е.; 

Под ред. Кораблева Г.Б., - 2-е изд., стер. - Москва: Флинта, Изд-во Урал. ун-
та, 2017. - 156 с. ISBN 978-5-9765-3151-2. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/948157 (дата обращения: 26.02.2022).  

9. Мухаммад Салих Фарфур. Мин Мишкати Аннубувва шарх Аль-Арбаин Ан-
Нававий Дамаск, 1995. (на араб. яз.).   

10. Мухаммад-Тахир аль-Карахи. Избранные эпизоды из жизни Пророка. – Мо-
жайск, 2018. – 72 с. 

11. Саид-афанди аль-Чиркави Побуждение внять призыву Корана. Том 1 [Элек-
тронный ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые дан-
ные.— Махачкала: Нуру-ль-иршад, 2011.— 400 c. 

12. Саид-афанди аль-Чиркави Сокровищница благодатных знаний [Электрон-
ный ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— 
Махачкала: Нурульиршад, 2010.— 475 c.   

13. Шохин, В. К. Теология: введение в богословские дисциплины: учебно-мето-
дическое пособие / В. К. Шохин. - Москва, 2002. - 123 с. - ISBN 5-201-02085-
2. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/345854 
(дата обращения: 26.02.2022).  

 
12.3 Интернет-ресурсы 

 
1. Электронно-библиотечная система Znanium [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http:// https://znanium.com/ 
2. http://www.almeshkat.net/ (Библиотека по исламу и арабской литературе и 
языку) 
3. http://elibrary.mediu.edu.my/ (Библиотека по разным отраслям знания, в том 
числе по Корану и корановедению) 
4. http://www.al-eman.com/Islamlib/ (Библиотека трудов по различных отраслям 
арабо-мусульманского наследия, в том числе по Корану и корановедению) 
5. http://alwaraq.com/ (Библиотека арабского наследия) 
6. http://feqh.al-islam.com (Библиотека трудов по исламскому законоведению и 
корановедению)  
7. http://www.altafsir.com (Библиотека трудов по тафсиру и кораническим 
наукам – на арабском и английском языках) 
8. http://tanzil.info/ (сайт о Коране) 
9. http://www.islamrf.ru/ (информационно-аналитический портал) 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ Б1.О.0.09. Теория исламского права и государства 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 
КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З.Р. 
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ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.09 Теория исламского права и государства 
  
 

Направление подготовки 48.04.01 Теология 
  
Профиль подготовки бакалавра Исламское право 
 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

магистр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
 

 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины «История» и предназначен для контроля и оценки обра-
зовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе сту-
дентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению под-
готовки 48.04.01 Экономика. 
Рабочей программой дисциплины «Теория исламского права и государства» 
предусмотрено формирование следующих компетенций:  

ОПК-2. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в соци-
ально-историческом, этическом и философском контекстах 
ОПК-3. Способен применять теологическую методологию в избранной области 
теологии 
ОПК-4 Способен решать актуальные задачи в избранной области теологии 
ПК-3. Способен проводить научные исследования в области исламского права 

ОПК-2. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в соци-
ально-историческом, этическом и философском контекстах 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируе-
мых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 
средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 
(в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 
Перечень оценочных средств 

1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 
9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой проект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения зачета/дифферен-
цированного зачета (зачета с оцен-
кой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения за-
чета/дифференцированного зачета (за-
чета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 
 

1.1. Перечень компетенций 
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Компе-
тен-

ции/кон-
тролиру-

емые 
этапы 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 
универсальной компе-

тенции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
сред-
ства 

ОПК-1. 
Способен 
ориенти-
роваться в 
современ-
ной теоло-
гической 
проблема-
тике 
ОПК-3. 
Способен 
применять 
теологиче-
скую мето-
дологию в 
избранной 
области 
теологии 
 

ОПК-1.1. Имеет базовые 
сведения о современном 
состоянии, научно-иссле-
довательской и методоло-
гической (при наличии) 
проблематике нескольких 
разделов теологии, не от-
носящихся к области гос-
ударственно-конфессио-
нальных отношений 
ОПК-3.2. Способен сопо-
ставлять богословские 
подходы в государ-
ственно-конфессиональ-
ных отношений с иссле-
дованиями других наук в 
той же области 

Знает основные законы шариата (ис-
ламского законодательства);  
– основные понятия и принципы ис-
ламского законодательства,  
– наиболее ключевые термины и поня-
тия исламского законодательства;  
– место исламского права в мировой 
правовой мысли и во всемирной исто-
рии 
 
Умеет разбираться в источниках ис-
ламского законодательства 
 
Владеет способностью использовать 
основы исламских правовых знаний в 
различных сферах деятельности; 
– способностью использовать основы 
исламских правовых знаний в про-
цессе духовно-нравственного разви-
тия; 
– способностью вести учебную, воспи-
тательную, просветительскую деятель-
ность в образовательных и просвети-
тельских организациях по исламскому 
праву; 
– способностью использовать полу-
ченные знания по исламскому праву 
при организации работы в коллективе 
в процессе решения задач профессио-
нальной деятельности теолога 

Тест, 
практи-
ческое 
задание, 
реферат 

 
 
 

1.1. Шкала оценивания 
4-балльная 
шкала 
(уровень освое-
ния) 

Отлично 
(повышенный 
уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-
вень) 

Удовлетвори-
тельно 
(пороговый уро-
вень) 

Неудовлетвори-
тельно 
(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 
 

1.2. Оценивание выполнения практических заданий 
4-балльная 

шкала 
Показатели Критерии 
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(уровень освое-
ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения прак-
тического зада-
ния. 

2. Своевремен-
ность выполне-
ния задания. 

3. Последова-
тельность и ра-
циональность 
выполнения за-
дания. 

4. Самостоя-
тельность реше-
ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения за-
дания, в логических рассуждениях, в выборе фор-
мул и решении нет ошибок, получен верный ответ, 
задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препода-
вателя. При этом составлен правильный алгоритм 
решения задания, в логическом рассуждении и ре-
шении нет существенных ошибок; правильно сде-
лан выбор формул для решения; есть объяснение 
решения, но задание решено нерациональным спо-
собом или допущено не более двух несуществен-
ных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-
давателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных оши-
бок, но допущены существенные ошибки в выборе 
формул или в математических расчетах; задание 
решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 
1.3. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения тесто-
вых заданий. 

2. Своевремен-
ность выполне-
ния. 

3. Правиль-
ность ответов на 
вопросы. 

4. Самостоя-
тельность тести-
рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-
ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-
вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, разверну-
тый ответ на поставленный вопрос; однако были 
допущены неточности в определении понятий, 
терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со стилистиче-
скими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 
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1.4. Требования к реферату 
Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или сохранен-

ные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к 

рефератам. 
 

1.5. Оценивание ответа на зачете 
2-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-
тельный уро-
вень знания) 

1. Полнота изло-
жения теоретиче-
ского материала. 

2. Полнота и пра-
вильность решения 
практического за-
дания. 

3. Правильность 
и/или аргументиро-
ванность изложе-
ния (последова-
тельность дей-
ствий). 

4. Самостоятель-
ность ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-
тельности развернутый ответ на поставленный во-
прос, где он продемонстрировал знания предмета 
в полном объеме учебной программы, достаточно 
глубоко осмысливает дисциплину, самостоя-
тельно, и исчерпывающе отвечает на дополнитель-
ные вопросы, приводит собственные примеры по 
проблематике поставленного вопроса, решил 
предложенные практические задания без ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на поставлен-
ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 
приобретенные на лекционных и семинарских за-
нятиях, а также полученные посредством изучения 
обязательных учебных материалов по курсу, дает 
аргументированные ответы, приводит примеры, в 
ответе присутствует свободное владение моноло-
гической речью, логичность и последовательность 
ответа. Однако допускается неточность в ответе. 
Решил предложенные практические задания с не-
большими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в основ-
ном о знании процессов изучаемой дисциплины, 
отличающийся недостаточной глубиной и полно-
той раскрытия темы, знанием основных вопросов 
теории, слабо сформированными навыками ана-
лиза явлений, процессов, недостаточным умением 
давать аргументированные ответы и приводить 
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примеры, недостаточно свободным владением мо-
нологической речью, логичностью и последова-
тельностью ответа. Допускается несколько оши-
бок в содержании ответа и решении практических 
заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 
уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серь-
езных неточностей, обнаруживающий незнание 
процессов изучаемой предметной области, отлича-
ющийся неглубоким раскрытием темы, незнанием 
основных вопросов теории, несформированными 
навыками анализа явлений, процессов, неумением 
давать аргументированные ответы, слабым владе-
нием монологической речью, отсутствием логич-
ности и последовательности. Выводы поверх-
ностны. Решение практических заданий не выпол-
нено. Т.е. студент не способен ответить на во-
просы даже при дополнительных наводящих во-
просах преподавателя. 

1.6. Оценивание ответа на экзамене 
4-балльная 

шкала 
(уровень освое-

ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения зада-
ния. 

2. Своевремен-
ность выполне-
ния задания. 

3. Последова-
тельность и ра-
циональность 
выполнения за-
дания. 

4. Самостоя-
тельность реше-
ния. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения за-
дания, в логических рассуждениях, в выборе фор-
мул и решении нет ошибок, получен верный ответ, 
задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препода-
вателя. При этом составлен правильный алгоритм 
решения задания, в логическом рассуждении и ре-
шении нет существенных ошибок; правильно сде-
лан выбор формул для решения; есть объяснение 
решения, но задание решено нерациональным спо-
собом или допущено не более двух несуществен-
ных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-
давателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных оши-
бок, но допущены существенные ошибки в выборе 
формул или в математических расчетах; задание 
решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  
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3.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-
МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИ-
ПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  
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 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 

 

1.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

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. 



27 
 

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 рели-

гией? 
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 передаче 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. 



28 
 

11. Перечислите, что включает в себя свод законов шариата. 
1. Действия, выполнение которых считается не обя-

зательным. 

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 шии-

тов? 
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. 
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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? 

А. Пенсионер 
Б. Женщина 
в. Ребенок 
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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 
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13.  Важибами хаджа  являются : 

А. бросание камушек  
Б. стояние на горе Арафат  
В. Хождение между холмами Саффа и Марва 
Г.  Совершение дважды земного поклона 

 
 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 
 

 
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. 

 

3.4.  ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
1. Причины появления мазхабов. 
2. Существование различных мазхабов – это позитивное или негативное явле-

ние? 
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 зако-

нами Торы?   
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.). 



32 
 

11.Права Всевышнего и права людей. Понятие «таклиф» (возложение          обя-
занностей). 

12.Неисламские источники исламского права. 
13.Причины противоречивости фетв и предпочтение между доводами. 
14.Научное наследие выдающихся татарских богословов в области основ ис-

ламского права. 
15. Научное наследие выдающихся дагестанских богословов в области основ 

исламского права. 
3.5.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 
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. 
3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 
1. Дееспособность, ее виды и стадии. 
2. Естественные объективные препятствия дееспособности: сумасшествие, сла-

боумие, малолетство, забывчивость 
3. Естественные объективные препятствия дееспособности:  сон, обморок, бо-

лезнь, истечение крови у женщин (менструальное и послеродовое), смерть. 
4. Приобретенные (субъективные) препятствия дееспособности: невежество, 

пьянство, шутка, глупость. 
5. Коран как источник исламского законодательства. 

6. Сунна как источник исламского законодательства. 
7. Классификация Сунны. 
8. Единодушное суждение авторитетных мусульманских законоведов как ис-
точник исламского законодательства. 
9. Суждение по аналогии как источник исламского законодательства. 
11. Побудительный мотив и его свойства. 
12. Методика постижения побудительного мотива. 
13. Разновидности суждения по аналогии. 
14. Предпочтение между суждениями по аналогии. 
15. Виды предпочтения между суждениями по аналогии. 
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16. Общественная польза как источник исламского законодательства. 
17. Основные положения теории поиска общественной пользы Газали. 
18. Обычаи и традиции как источник исламского законодательства. 
19. Законоположения до исламского шариата как источник исламского зако-
нодательства. 
20. Индивидуальные мнения сподвижников Пророка как источник   
21. исламского законодательства. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-

НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сменяю-
щих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения вынесенных 
в план вопросов, работы с историческим документом в группах. Тестовые за-
дания представляют собой перечень из нескольких вопросов, каждое из зада-
ний предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов ответа. За каждое 
правильно выполненное соответствующее задание начисляется соответствую-
щий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и про-
цессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия фактических 
и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 
историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументированно-
сти собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллюстративную 
базу с минимальной опорой на заранее подготовленные выписки или вовсе без 
нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в фор-
мате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по разрешению 
поставленной исторической проблемы, поиск информации в источнике, обра-
ботку исторических сведений для выработки аналитических суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих раз-
личные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или письменной 
форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в от-
вете не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.09 Теория исламского права и гос-
ударства» 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины «Теория исламского права и государства» яв-

ляется получение студентами комплекса теоретических знаний по исламскому 
праву и законодательству (фикху), знаний обычного права, правового регулиро-
вания столпов ислама, сформировать умение профессионально и объективно 
применять полученные знания к конкретным 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  во-
просы исламского законоведения в рамках общей теории и методологии  
исламской юриспруденции; 

 ознакомить студентов с терминологией по основам исламского законове-
дения. 

 подробное ознакомление студентов с источниками исламского законода-
тельства; 

 ознакомление студентов с теорией и методологией, используемой при ра-
боте с источниками исламского законодательства; 

 развитие у студентов навыков работы с классической литературой по ис-
ламскому законодательству. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Теория исламского права и государства» Б1.О.09 входит в 

обязательные дисциплины вариативной части направления подготовки маги-
стров ФГОС ВО 48.04.01 Теология. 

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. Для успешного усвоения дисциплины учащиеся 
должны успешно овладеть следующими дисциплинами: «Религиозная филосо-
фия», «Теория и культ ислама», являясь логическим продолжением курса «Гос-
ударственно-конфессиональные отношения». 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
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Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-2. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие об-
щества в социально-историче-
ском, этическом и философском 
контекстах 
ОПК-3. Способен применять тео-
логическую методологию в из-
бранной области теологии 
ОПК-4 Способен решать акту-
альные задачи в избранной обла-
сти теологии 
ПК-3. Способен проводить науч-
ные исследования в области ис-
ламского права 

ОПК-2.1. Обладает углубленными знаниями основных раз-
делов исламского права и профессиональными знаниями в 
области специализации 
ОПК-2.2. Имеет представление об актуальном состоянии ис-
следований в области исламского права 
ОПК-2.3. Способен применять полученные знания при ре-
шении задач в области исламского права 
ОПК-3.1. Понимает богословскую специфику исследований 
в области исламского права 
ОПК-3.2. Способен сопоставлять богословские подходы в 
исламском праве с исследованиями других наук в той же об-
ласти 
ОПК-4.2. Умеет правильно ориентироваться в области рели-
гиозно и финансово-правовых отношений в современном 
исламском праве 
ОПК-4.3. Способен решать актуальные задачи в области 
специализации с учетом мазхабической традиции 
ПК-3.1. Умеет применять теологический подход при реше-
нии актуальных научно-исследовательских задач в области 
исламского права  
ПК-3.2. Владеет навыками проведения научных исследова-
ний в области исламского права. 

 
 

4.Трудоемкость дисциплины 
Формы 
обуче-

ния 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические за-

нятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель-

ная работа 
Форма аттестации 

Очная 216 32 72  112 Экзамен 
Заочная 216 12 24 13 167 Экзамен 
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