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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование экономических 

отношений в исламе» является получение студентами комплекса теоретиче-

ских знаний по исламскому экономическому праву и законодательству, зна-

ний в торговли и обычного права, сформировать умение профессионально и 

объективно применять полученные знания к конкретным ситуациям. 
Задачи: 

 ознакомление студентов с основными нормами исламского экономиче-

ского права; 

 сформировать у студентов систематические и глубокие знания в области 

исламского экономического права; 

 сформировать умение профессионально и грамотно рассматривать во-

просы правового регулирования экономических отношений в исламе в 

рамках общей теории и методологии исламской юриспруденции. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКО-
НОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ИСЛАМЕ» В СТРУКТУРЕ 

ОПОП 

Дисциплина «Правовое регулирование экономических отношений в ис-

ламе» входит в обязательную учебного плана направления подготовки маги-

стров ФГОС ВО 48.04.01 Теология. Для успешного освоения программы сту-

денты должны быть ознакомлены с минимумом необходимых знаний по 

праву, а также иметь представление об основных его источниках. Для успеш-

ного усвоения дисциплины учащиеся должны владеть следующими дисципли-

нами: «Теория исламского права и государства», «Профессиональный араб-

ский язык», «История и методология теологии». 

Таблица 1 

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) 62 16 

Из них: 

лекции 18 6 

практические занятия 44 10 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 82 119 

Итого 144 144 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 



4 
 

 

 
ОПК-2. Способен применять 

углубленное знание избранной 

области теологии при реше-

нии теологических задач 

ОПК-3. Способен применять 

теологическую методологию в 

избранной области теологии 

ОПК-4. Способен решать ак-

туальные задачи в избранной 

области теологии 

ПК-3. Способен проводить 

научные исследования в обла-

сти исламского права 

ОПК-2.1 Обладает углубленными знаниями основных 

разделов исламского права и профессиональными зна-

ниями в области специализации;  

ОПК-2.2 Имеет представление об актуальном состоянии 

исследований в области исламского права;  

ОПК-2.3 Способен применять полученные знания при 

решении задач в области исламского права;  

ОПК-3.1 Понимает богословскую специфику исследо-

ваний в области исламского права; 

ОПК-3.2 Способен сопоставлять богословские подходы 

в исламском праве с исследованиями других наук в той 

же области;  

ОПК-4.2 Умеет правильно ориентироваться в области 

религиозно и финансово-правовых отношений в совре-

менном исламском праве;  

ОПК-4.3 Способен решать актуальные задачи в области 

специализации с учетом мазхабической традиции;  

ПК-3.1 Умеет применять теологический подход при ре-

шении актуальных научно-исследовательских задач в 

области исламского права;  

ПК-3.2 Владеет навыками проведения научных исследо-

ваний в области исламского права 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

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 бла-

гословение), в эпоху его сподвижников (сахабов) и их по-

следователей (табиун), в эпоху имамов- муджтахидов. 

Методы и особенности науки (метод мутакаллимов, ханафи-

тский метод, смешанный метод). 

Наиболее известные труды по исламскому экономическому 

праву. 

 Раздел 2. Торговые взаимоотноше-

ния 

Понятие о торговле. Определение слова торговля «аль-

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 
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 Раздел 5. Аренда (иджарат ал-’айн 

и иджара ал-ашхас) 

Определение аренды {иджарат ал-’айн) в системе шариат-

ского права. 

О праве на перевод долга. Поручительство «даман». Прими-

рение «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-ва-

каля) 

Значение слов «аль-вакала». Определение уполномочива-

ния. Виды сделок 

 Раздел 8. Безвозмездное пользова-

ние имуществом (прокат, одалжи-

вание) (ал-иара) и дарственная (ал-

хиба) 

Трудоустройство по найму. Прокат «аль-иара». Условия пе-

редачи имущества на пользование (напрокат). Дарственная 

запись (ал-хиба). Условия дарственной вещи, каким она 

должна быть. Определение слов «аль-гасб». Понятие и со-

держание 

 Раздел 9. Безвозмездное пользова-

ние имуществом (прокат, одалжи-

вание) (ал-иара) и дарственная (ал-

хиба) (Закрепление) 

Трудоустройство по найму. Прокат «аль-иара». Условия пе-

редачи имущества на пользование (напрокат). Дарственная 

запись (ал-хиба). Условия дарственной вещи, каким она 

должна быть. Определение слов «аль-гасб». Понятие и со-

держание 

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) (Закрепле-

ние) 

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 имуще-

ства) в общественное или частное 

пользование земельные отношения 

в системе шариата 

Установление вакфа (добровольной передачи имущества) в 

общественное или частное пользование земельные отноше-

ния в системе шариата 

 Раздел 15. Установление вакфа 

(добровольной передачи имуще-

ства) в общественное или частное 

пользование земельные отношения 

в системе шариата (Закрепление) 

Установление вакфа (добровольной передачи имущества) в 

общественное или частное пользование земельные отноше-

ния в системе шариата 

 Раздел 16. Наследственное право в 

системе мусульманского законода-

тельства (илм ал-фараид) 

Наследственное право в системе мусульманского законода-

тельства (илм ал-фараид) 

 Раздел 17. Наследственное право в 

системе мусульманского законода-

тельства (илм ал-фараид) (Закреп-

ление) 

Наследственное право в системе мусульманского законода-

тельства (илм ал-фараид) 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
 

№ Раздел про-
граммы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе-
мые ком-
пете-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 
1. Введение в ис-

ламское эконо-

мическое право 

4 2 6 4   6 28 

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 

1.2 
2. Торговые вза-

имоотношения 
4 2 4 4   8 28 

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 

 Рубежный кон-

троль 

    4     

Модуль 2. Исламское экономическое право  

2.1 

3.Ростовщиче-

ство (ар-риба)  и 

его особенности 
6 2 4 4   6 30 

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 

2.2 
4. Страхование и 

заем 
4 1 4 2   14 22 

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 
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2.3 

5. Аренда (иджа-

рат ал-’айн и 

иджара ал-аш-

хас) 

4 1 4 2   14 23 

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 

2.4 

6. Залог, поручи-

тельство и ее со-

ставляющие (ад-

диман ва ал- ка-

фала) 

4 1 4 2   14 22 

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 

2.5 

*7.Уполномочи-

вание (ал-ва-

каля) 
6 2 2+2* 2*   14 23 

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 

2.6 

8. Безвозмездное 

пользование 

имуществом 

(прокат, одалжи-

вание) (ал-иара) 

и дарственная 

(ал-хиба) 

4 2 4 2   13 22 

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 

2.4 9. Безвозмездное 

пользование 

имуществом 

(прокат, одалжи-

вание) (ал-иара) 

и дарственная 

(ал-хиба) (За-

крепление) 

4 2 4 2   13 23 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 

 Рубежный кон-

троль 

    4     

Модуль 3. Правовое регулирование торгово-экономических отношений в исламе 

3.1 
10. Соучастие, 

компания (аш-
10 2 12 3   30 33 

ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 
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ширка, аш-ша-

рика) 

ОПК-2.3; 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; 

ПК-3.1; 

ПК-3.2 

3.2 

11. Соучастие, 

компания (аш-

ширка, аш-ша-

рика) (Закрепле-

ние) 

10 2 12 3   30 34 

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 

3.3 

12. Признание 

долговых обяза-

тельств (ал-ик-

рар) практика 

примирения 

10 2 12 3   30 33 

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 

3.4 

13 Признание 

долговых обяза-

тельств (ал-ик-

рар) практика 

примирения (За-

крепление) 

10 3 12 3   30 34 

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 

 Рубежный кон-

троль 

    4     

Модуль 4. Институт вакфа и наследственное право 

4.1 

14.Установление 

вакфа (добро-

вольной пере-

дачи имущества) 

в общественное 

или частное 

пользование зе-

мельные отно-

шения в системе 

шариата 

4 2 4 3   16 29 

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 
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4.2 

15.Установление 

вакфа (добро-

вольной пере-

дачи имущества) 

в общественное 

или частное 

пользование зе-

мельные отно-

шения в системе 

шариата (За-

крепление) 

5 3 5 4   16 29 

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 

4.3 

16.Наследствен-

ное право в си-

стеме мусуль-

манского зако-

нодательства 

(илм ал-фараид) 

4 2 4 3   16 29 

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 

4.4 

17.Наследствен-

ное право в си-

стеме мусуль-

манского зако-

нодательства 

(илм ал-фараид) 

(Закрепление) 

5 3 5 4   16 28 

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 

 Рубежный кон-

троль 

    4     

 

*Практическая подготовка обучающихся 
 

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел про-

граммы 
Темы практиче-

ского занятия 
Вопросы для обсуждения Учебно-мето-

дические ма-
териалы 

Модуль 1.  Введение в исламское экономическое право 

1.1 
Раздел 1. Введение 

в исламское эконо-

мическое право 

Тема 1. Введение в 

исламское экономи-

ческое право 

Семинарское занятие № 1. Введение в 

основы исламского права 

1. Языковое и терминологическое 

определение исламского права и законо-

ведения. 

2. Цели и задачи  исламского права. 

3. История развития науки ислам-

ское право(во время Пророка(мир ему и 

1-5 
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благословение), в эпоху его сподвижни-

ков (сахабов) и их последователей (та-

биун), в эпоху имамов- муджтахидов). 

4. Методы и особенности науки ис-

ламское право (метод мутакаллимов, ха-

нафитский метод, смешанный метод). 

5. Наиболее известные труды по ис-

ламскому праву. 

6. Понятие усуль-аль-фикх в языко-

вом и терминологическом плане. 

7. Польза изучения науки основ ис-

ламского права. 

 

8. Правовая норма в исламском 

праве и ее виды. 

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 обяза-

тельного действия(мувасса и му-

даййак), часть времени, к которому 

присоединяется вменение в обязан-

ность, выполнение действия в строго 

отведенное для него исламским пра-

вом время(ада), выполнение действия 

по истечении отведенного для него ис-

ламским правом времени(када), по-

вторное выполнение действия в строго 

отведенное для него исламским пра-

вом время(иада), ограничение расши-

ренного во времени обязательного 

действия.  

Разделение обязательного действия с 

точки зрения определения его меры 

Аллахом на определенное и неопреде-

ленное(мухаддад и гейр мухаддад). 

Разделение обязательного действия с 

точки зрения ответственности за его 

исполнение на необходимое для ис-

полнения (индивидуальная обязан-

ность(ваджиб айний) и достаточное 

(коллективная обязанность(ваджиб 

кифаий)). 

Разделение обязательного действия с 

точки зрения конкретности требуе-

мого на конкретное и выбираемое(му-

аййан и гейр муаййан).  

1-5 
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Рекомендуемое действие(мандуб): 

Его виды, мнения ученых в вопросе дове-

дения до конца начатого необязатель-

ного дополнительного действия. 

Запретное действие и его виды(харам). 

Порицаемое действие(макрух): 

Разделение порицаемого действия на 

близкое и далекое от запрета в ханафи-

тской правовой школе(макрух тахри-

мий и макрух танзихий). 

Дозволенное действие(мубах): 

Мнения ученых по следующим вопро-

сам: 

 Относится ли принцип дозволенности 

действия к исламским правовым нор-

мам. 

 Входит ли дозволенное действие в 

правовые нормы, подразумевающие 

возложение на человека определенных 

обязанностей. 

Является ли дозволенное действие обяза-

тельным 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, не-

действительность.) 

1.2 
Раздел 2. Торговые 

взаимоотношения 
Тема 3. Понятие о 

торговле 

Семинарское занятие № 3. Установлен-

ная правовая норма (хукм вадыий) 

Причина (сабаб), ее виды, шариатская 

правовая норма в ее отношении. 

Условие(шарт), его виды. 

Препятствие(маниа), его виды. 

Правильность (сыхха), испорчен-

ность(фасад), недействительность 

(бутлан). 

1-5 
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Универсальные шариатские правовые 

нормы, изначально установленные в 

качестве общего закона во всех ситуа-

циях(азима) 

 Шариатские правовые нормы и их раз-

новидности, основанные на правовых 

уступках по отношению к основным 

нормам, в затруднительных ситуациях 

или в случае необходимости(рухса). 

 

Вопросы по теме:  

1. Правовые нормы, изначально уста-

новленные в качестве общего закона 

во  всех ситуациях.  

2. Правовые нормы, основанные на пра-

вовых уступках по  отношению к ос-

новным. 

Тема 4. Предмет тор-

говли 

Семинарское занятие 4. Предмет тор-

говли 

1-5 

Тема 5. Разновидно-

сти 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. Ростов-

щичество (ар-риба) 

и ее особенности 

Тема 8. Определение 

понятия ростовщиче-

ство 

Семинарское занятие 8. Определение по-

нятия ростовщичество 

1-5 

Тема 9. Современное 

понятие о ростовщи-

честве 

Семинарское занятие 9. Современное по-

нятие о ростовщичестве 

1-5 

2.2 
Раздел 4. Страхо-

вание и заем 

Тема 10. Отношение ис-
лама разного рода стра-
хованиям 

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 ис-
лама к займу 

Семинарское занятие 12. Отношение ислама 
к займу 

1-5 

2.3 
Раздел 5. Аренда 

(иджарат ал-’айн и 

иджара ал-ашхас) 

Тема 13. Определение 

аренды {иджарат ал-

’айн) в системе шариат-
ского права 

Семинарское занятие 13. Определение 

аренды {иджарат ал-’айн) в системе ша-

риатского права 

1-5 

Тема 14. Трудоустрой-
ство по найму 

Семинарское занятие 14. Трудоустройство 

по найму 
1-5 

2.4 

Раздел 6. Залог, по-

ручительство и ее 

составляющие (ад-

диман ва ал- ка-

фала) 

Тема 15. Понятие имуще-
ственного залога 

Семинарское занятие 15. Понятие имуще-
ственного залога 

1-5 

Тема 16. Хранение иму-

щества (ал-вади’а) 
Семинарское занятие 16. Хранение имуще-

ства (ал-вади’а) 

1-5 

Тема 17. Вклады (депо-
зиты, векселя, облига-

ции ) 

Семинарское занятие 17. Вклады (депозиты, 

векселя, облигации ) 

1-5 
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Тема 18. Арест имуще-

ства (ал-хаджр) 
Семинарское занятие 18. Арест имущества 

(ал-хаджр) 

1-5 

2.5 Раздел 7. Уполно-

мочивание (ал-ва-

каля) 

Тема 19. Определе-

ние уполномочива-

ния. Виды сделок 

Семинарское занятие 19. Определение 

уполномочивания. Виды сделок 

1-5 

2.6 Раздел 8. Безвоз-

мездное пользова-

ние имуществом 

(прокат, одалжива-

ние) (ал-иара) и 

дарственная (ал-

хиба) 

Тема 20. Условия пе-

редачи имущества на 

пользование (напро-

кат) 

Семинарское занятие 20. Условия пере-

дачи имущества на пользование (напро-

кат 

1-5 

2.7 Раздел 9. Безвоз-

мездное пользова-

ние имуществом 

(прокат, одалжива-

ние) (ал-иара) и 

дарственная (ал-

хиба) (Закрепле-

ние). 

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. Соуча-

стие, компания 

(аш-ширка, аш-ша-

рика) 

Тема 22. Правовое 

определение термина 

«аш-ширка» в исламе 

Семинарское занятие 22. Правовое опре-

деление термина «аш-ширка» в исламе 

1-5 

3.2 Раздел 11. Соуча-

стие, компания 

(аш-ширка, аш-ша-

рика) (Закрепле-

ние). 

Тема 23. Издольщина 

(ал-мазар’а). 

Семинарское занятие 23. Издольщина 

(ал-мазар’а). 

3.3 

Раздел 12. Призна-

ние долговых обя-

зательств (ал-ик-

рар) практика при-

мирения 

Тема 24. Определе-

ние термина «ал-ик-

рар». Условия и по-
ложения при призна-

нии долгов перед вто-

рым лицом 

Семинарское занятие 24. Определение 

термина «ал-икрар». Условия и положе-
ния при признании долгов перед вто-

рым лицом 

Тема 25. Примирение 

сторон (ас-сульх). 
Семинарское занятие 25. Примирение сторон 

(ас-сульх) 

3.4 

Раздел 13. Призна-

ние долговых обя-

зательств (ал-ик-

рар) практика при-

мирения (Закреп-

ление). 

Тема 26. Неправомер-
ность насильственного 
отчуждения чужого иму-

щества в Исламе (ал-

гасблихакал-гайр).  

Семинарское занятие 26. Неправомерность 
насильственного отчуждения чужого имуще-

ства в Исламе (ал-гасблихакал-гайр) 

Тема 27. Находка, 

подбирание утерян-

ной или бесхозной 

вещи (ал-лукта) 

Семинарское занятие 27. Находка, подби-

рание утерянной или бесхозной вещи 

(ал-лукта) 

Модуль 4. Институт вакфа и наследственное право 

4.1 Раздел 14. Уста-

новление вакфа 
Тема 28. Понятие 

термина«ал-вакф» 

Семинарское занятие 28. Понятие 

термина«ал-вакф» 
1-5 
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(добровольной пе-

редачи имущества) 

в общественное 

или частное поль-

зование земельные 

отношения в си-

стеме шариата 

4.2 Раздел 15. Уста-

новление вакфа 

(добровольной пе-

редачи имущества) 

в общественное 

или частное поль-

зование земельные 

отношения в си-

стеме шариата (За-

крепление) 

Тема 29. Освоение 

бесхозных (необра-

ботанных) земель 

(иха ал-мават). По-

рядок освоения ни-

чейных земель 

Семинарское занятие 29. Освоение 

бесхозных (необработанных) земель 

(иха ал-мават). Порядок освоения 

ничейных земель 

4.3 Раздел 16. Наслед-

ственное право в 

системе мусуль-

манского законо-

дательства (илм 

ал-фараид) 

Тема 30. Порядок 

распределения иму-

щества покойного 

Семинарское занятие 30. Порядок 

распределения имущества покойного 

Тема 31. Долевая 

система (фард) раз-

дела наследства 

Семинарское занятие 31. Долевая 

система (фард) раздела наследства 

4.4 Раздел 17. Наслед-

ственное право в 

системе мусуль-

манского законо-

дательства (илм 

ал-фараид) (За-

крепление) 

Тема 32. Завещание 

(ал-васия) 

Семинарское занятие 32. Завещание 

(ал-васия) 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дис-

циплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого 

на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 

изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного ма-

териала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 

дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабо-

чей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется состав-

лять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиогра-

фических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с элек-

тронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из науч-

ных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, 

РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
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 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 образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «Правовое регулирование экономических отношений в исламе». Пере-

чень видов оценочных средств соответствует рабочей программе дисциплины. 

Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных 

средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной аттестации обуча-

ющихся 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, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дис-

циплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использо-

ванием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требова-

ния к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе 

оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех пока-

зателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели 

которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение ко-

торой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифме-

тическое итоговых баллов. 
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Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-

чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-

троль 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, семи-

нарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестандарт-

ных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполненные 

задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, словарь 

или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисци-

плине 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 препода-

вателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-

чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных 

производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных 

методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организу-

ются в формах группового обсуждения или дебатов. 
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2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить не-

стандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и так-

тики, 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, социаль-

ной практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лек-

ция характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ста-

вит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты отве-

тов 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 рассматри-

ваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного 

чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установлен-

ными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — тексто-

вый 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-ме-

тодическим материалам) и т.п. 

9. 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, те-
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кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-

ванной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами 

звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также 

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 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 

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 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 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 

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 самостоя-

тельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Мето-

дические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе 

и не подменять учебную литературу. 
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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% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследо-

вательской работы и ориентировать студентов на умение применять теорети-

ческие 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 ма-

териал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-

лицы 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 инте-

ресной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
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тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслу-

шивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
 

1. Шафиитский фикх. Каноны религиозной практики: очищение, намаз, обя-

зательная милостыня, пост, паломничество (тахарат, салят, закят, сийям, 

хадж) — Махачкала: Северо-Кавказский университетский центр исламского 

образования и науки, 2010. — 400 c. 

2. Беттани, Д. Т. Великие религии Востока / Д. Т. Беттани, Р. Дуглас; под ред. 

и со вступ. ст. А. Н. Краснова; пер. с англ. Л. Б. Хавкиной. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2018. – 524 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495348 (дата обращения: 

07.03.2022). – ISBN 978‐5‐4475‐9783‐2. – Текст: электронный. 

3. 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).  

4. Исламское право. Учебное пособие; перевод с фарси, предисл. И коммент. 

Зейналова Н.А., Москва: Издательство «Исток», 2009 г. – 352  с. 

5. Шафиитский фикх. Каноны религиозной практики [Электронный ресурс]: 

очищение, намаз, обязательная милостыня, пост, паломничество (тахарат, са-

лят, закят, сийям, хадж) — Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Се-

веро-Кавказский университетский центр исламского образования и науки, 

2010.— 400 c. 

6. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных 

наук. Том I. Первая Четверть о видах поклонения. Часть I [Электронный ре-

сурс].   

7. 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: 

25.02.2022).   

 

12.2 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. 

3. Исламское право. Учебное пособие; перевод с фарси, предисл. И коммент. 

Зейналова Н.А., Москва: Издательство «Исток», 2009 г. – 352  с.  
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4. Махмуд аз-Зейн Отказ от мазхабов – мост, ведущий к заблуждению [Элек-

тронный ресурс]/ Махмуд аз-Зейн— Электрон. текстовые данные. — Ма-

хачкала: Ихсан, 2012.— 38 c.  

5. Абу Адам ан-Наруиджи Акыда ас-Санусийя [Электронный ресурс]: с ком-

ментариями шейха Абу Адама ан-Наруиджи/ Абу Адам ан-Наруиджи— 

Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 59 c. 

6. Алиреза Арафи. Фикх образования. Введение в педагогическое право в Ис-

ламе [Электронный ресурс]: монография/ Алиреза Арафи— Электрон. тек-

стовые данные.— Казань: Международный университет Аль-Мустафа, 

2012.— 187 c.  

7. Курамумухаммад-хаджи Рамазанов Запретность ростовщичества [Элек-

тронный ресурс]/ Курамумухаммад-хаджи Рамазанов— Электрон. тексто-

вые данные.— Махачкала: Духовное управление мусульман Дагестана, 

2008.— 21 c.  

 

12.3. Интернет-ресурсы  
 

1. Электронно-библиотечная система Znanium [Электронный ресурс]. - Ре-

жим доступа: http:// https://znanium.com/; 

2. Электронная информационно-образовательная среда ОАНО ВО "ДГИ" 

(ЭИОС ДГИ) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://edu.pgu.ru/store/course/index.php?categoryid=39 

3. Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек 

сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН) [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.vlibrary.ru/. 

4. http://www.almeshkat.net/ (Библиотека по исламу и арабской литературе и 

языку) 

5. http://elibrary.mediu.edu.my/ (Библиотека по разным отраслям знания, в том 

числе по Корану и корановедению) 

6. http://www.al-eman.com/Islamlib/ (Библиотека трудов по различных отрас-

лям арабо-мусульманского наследия, в том числе по Корану и корановеде-

нию) 

7. http://alwaraq.com/ (Библиотека арабского наследия) 

8. http://feqh.al-islam.com (Библиотека трудов по исламскому законоведению 

и корановедению)  

9. http://www.altafsir.com (Библиотека трудов по тафсиру и кораническим 

наукам – на арабском и английском языках) 

10. http://tanzil.info/ (сайт о Коране) 

11. http://www.islamrf.ru/ (информационно-аналитический портал) 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Б1.О.11. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНО-
ШЕНИЙ В ИСЛАМЕ 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.11. Правовое регулирование экономических отношений в исламе 
  
 

Направление подготовки 48.04.01 Теология 

  

Профиль подготовки  Исламское право 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

магистр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Правовое регулирование экономических отношений 

в исламе» и предназначен для контроля и оценки образовательных достиже-

ний обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), 

освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Правовое регулирование экономиче-

ских отношений в исламе» предусмотрено формирование следующей компе-

тенции:  

ОПК-2. Способен применять углубленное знание избранной области 

теологии при решении теологических задач 

ОПК-3. Способен применять теологическую методологию в избранной 

области теологии 

ОПК-4. Способен решать актуальные задачи в избранной области теоло-

гии 

ПК-3. Способен проводить научные исследования в области исламского 

права. 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых 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 оценкой)/эк-

замена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения за-

чета/дифференцированного зачета (зачета 

с оценкой)/экзамена 
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Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетен-
ции/контроли-
руемые этапы 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 

универсальной компетен-
ции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
сред-
ства 

ОПК-2. Спосо-

бен применять 

углубленное зна-

ние избранной 

области теоло-

гии при решении 

теологических 

задач 

ОПК-3. Спосо-

бен применять 

теологическую 

методологию в 

избранной обла-

сти теологии 

ОПК-4. Спосо-

бен решать акту-

альные задачи в 

избранной обла-

сти теологии 

ПК-3. Способен 

проводить науч-

ные исследова-

ния в области 

исламского 

права 

ОПК-2.1 Обладает углуб-

ленными знаниями ос-

новных разделов ислам-

ского права и профессио-

нальными знаниями в об-

ласти специализации;  

ОПК-2.2 Имеет представ-

ление об актуальном со-

стоянии исследований в 

области исламского 

права;  

ОПК-2.3 Способен при-

менять полученные зна-

ния при решении задач в 

области исламского 

права;  

ОПК-3.1 Понимает бого-

словскую специфику ис-

следований в области ис-

ламского права; 

ОПК-3.2 Способен сопо-

ставлять богословские 

подходы в исламском 

праве с исследованиями 

других наук в той же об-

ласти;  

ОПК-4.2 Умеет пра-

вильно ориентироваться 

в области религиозно и 

финансово-правовых от-

ношений в современном 

исламском праве;  

ОПК-4.3 Способен ре-

шать актуальные задачи в 

области специализации с 

учетом мазхабической 

традиции;  

ПК-3.1 Умеет применять 

теологический подход 

при решении актуальных 

Знает: 
 – законодательство о свободе 

совести, свободе вероиспове-

дания и религиозных организа-

циях;  

– права, обязанности и условия 

деятельности религиозных ор-

ганизаций;  

– наиболее ключевые термины 

и понятия российского законо-

дательства в области регулиро-

вания деятельности религиоз-

ных организаций; 

– порядок государственной ре-

гистрации религиозной орга-

низации. 

 
Умеет: 
– разбираться в источниках 

российского законодательства 

в области регулирования дея-

тельности религиозных орга-

низаций; 

– грамотно оценивать отноше-

ния государства с религиоз-

ными организациями. 

 
Владеет: 
– терминологией в области 

государственного законода-

тельства по   религиозным   де-

лам   и   взаимоотношений   

между   государством   и рели-

гиозными организациями; 

– способностью использовать 

полученные знания при орга-

низации работы в коллективе в 

процессе решения задач про-

фессиональной деятельности 

теолога. 

Тест, 

практи-

ческое 

задание, 

реферат 
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научно-исследователь-

ских задач в области ис-

ламского права;  

ПК-3.2 Владеет навы-

ками проведения науч-

ных исследований в об-

ласти исламского права 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-

ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

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.  
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2.4. 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). 

2.5. 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 сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный во-

прос, где он продемонстрировал знания предмета 
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(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. 

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 

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. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

Показатели Критерии 
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(уровень освое-
ния) 

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.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Введение в основы исламского права 

2. Языковое и терминологическое определение исламского права и за-

коноведения. 

3. Цели и задачи исламского права. 

4. История развития науки исламское право(во время Пророка(мир ему 

и благословение), в эпоху его сподвижников (сахабов) и их последо-

вателей (табиун), в эпоху имамов- муджтахидов). 

5. Методы и особенности науки исламское право (метод мутакаллимов, 

ханафитский метод, смешанный метод). 

6. Наиболее известные труды по исламскому праву. 

7. Понятие усуль-аль-фикх в языковом и терминологическом плане. 

8. Польза изучения науки основ исламского права. 
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9. Правовая норма в исламском праве и ее виды. 

10. Вмененная правовая норма(хукм таклифий). 

11. Обязательное действие с точки зрения времени его выполнения. 

12. Обязательное действие с точки зрения определения его меры. 

13. Обязательное действие с точки зрения ответственности за его испол-

нение. 

14. Обязательное действие с точки зрения конкретности требуемого. 

15. Рекомендуемое действие и его виды. 

16. Запретное действие и его виды. 

17. Порицаемое действие и его виды. 

18. Дозволенное действие. 

19. Причина и ее виды. 

20. Условие и его виды. 

21. Препятствие и его виды. 

22. Правильность, спорченность, недействительность.) 

23. Установленная правовая норма (хукм вадыий) 

24. Правовые нормы, изначально установленные в качестве общего за-

кона во  всех ситуациях.  

25. Правовые нормы, основанные на правовых уступках по  отношению 

к основным. 

26. Предмет торговли 

27. Разновидности торговых сделок 

28. Расторжение сделки (фасх ал-’акд 

29. Исламское экономическое право 

30. Определение понятия ростовщичество 

31. Современное понятие о ростовщичестве 

32. Отношение ислама разного рода страхованиям 

33. Заем (ал-кард) и ее польза 

34. Отношение ислама к займу 

35. Определение аренды {иджарат ал-’айн) в системе шариатско¬го 

права 

36. Трудоустройство по найму 

37. Понятие имущественного залога 

38. Хранение имущества (ал-вади’а) 

39. Вклады (депозиты, векселя, облигации ) 

40. Арест имущества (ал-хаджр) 

41. Определение уполномочивания. Виды сделок 

42. Условия передачи имущества на пользование (напрокат 

43. Дарственная запись (ал-хиба) 

44. Правовое определение термина «аш-ширка» в исламе 

45. Издольщина (ал-мазар’а) 

46. Определение термина «ал-икрар». Условия и положения при призна-

нии долгов перед вторым лицом 

47. Примирение сторон (ас-сульх) 



31 
 

 

48. Неправомерность насильственного отчуждения чужого имущества в 

Исламе (ал-гасблихакал-гайр) 

49.  Находка, подбирание утерянной или бесхозной вещи (ал-лукта) 

50. Институт вакфа и наследственное право 

51. Понятие термина«ал-вакф» 

52. Освоение бесхозных (необработанных) земель (иха ал-мават). Поря-

док освоения ничейных земель 

53. Порядок распределения имущества покойного 

54. Долевая система (фард) раздела наследства 

55. Завещание (ал-васия). 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

 
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 
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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? 
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 

 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

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) 
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9. Бизнес-партнёрство (ширкат). Основные правила бизнес-партнёр-

ства 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  

3.4. 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 обла-

сти основ исламского экономического права.  

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

Не предусмотрены 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Введение в основы исламского права 

2. Языковое и терминологическое определение исламского права и за-

коноведения. 

3. Цели и задачи исламского права. 

4. История развития науки исламское право(во время Пророка(мир ему 

и благословение), в эпоху его сподвижников (сахабов) и их последо-

вателей (табиун), в эпоху имамов- муджтахидов). 

5. Методы и особенности науки исламское право (метод мутакаллимов, 

ханафитский метод, смешанный метод). 

6. Наиболее известные труды по исламскому праву. 

7. Понятие усуль-аль-фикх в языковом и терминологическом плане. 

8. Польза изучения науки основ исламского права. 

9. Правовая норма в исламском праве и ее виды. 
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10. Вмененная правовая норма(хукм таклифий). 

11. Обязательное действие с точки зрения времени его выполнения. 

12. Обязательное действие с точки зрения определения его меры. 

13. Обязательное действие с точки зрения ответственности за его испол-

нение. 

14. Обязательное действие с точки зрения конкретности требуемого. 

15. Рекомендуемое действие и его виды. 

16. Запретное действие и его виды. 

17. Порицаемое действие и его виды. 

18. Дозволенное действие. 

19. Причина и ее виды. 

20. Условие и его виды. 

21. Препятствие и его виды. 

22. Правильность, спорченность, недействительность.) 

23. Установленная правовая норма (хукм вадыий) 

24. Правовые нормы, изначально установленные в качестве общего за-

кона во  всех ситуациях.  

25. Правовые нормы, основанные на правовых уступках по  отношению 

к основным. 

26. Предмет торговли 

27. Разновидности торговых сделок 

28. Расторжение сделки (фасх ал-’акд 

29. Исламское экономическое право 

30. Определение понятия ростовщичество 

31. Современное понятие о ростовщичестве 

32. Отношение ислама разного рода страхованиям 

33. Заем (ал-кард) и ее польза 

34. Отношение ислама к займу 

35. Определение аренды {иджарат ал-’айн) в системе шариатско¬го 

права 

36. Трудоустройство по найму 

37. Понятие имущественного залога 

38. Хранение имущества (ал-вади’а) 

39. Вклады (депозиты, векселя, облигации ) 

40. Арест имущества (ал-хаджр) 

41. Определение уполномочивания. Виды сделок 

42. Условия передачи имущества на пользование (напрокат 

43. Дарственная запись (ал-хиба) 

44. Правовое определение термина «аш-ширка» в исламе 

45. Издольщина (ал-мазар’а) 

46. Определение термина «ал-икрар». Условия и положения при призна-

нии долгов перед вторым лицом 

47. Примирение сторон (ас-сульх) 
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48. Неправомерность насильственного отчуждения чужого имущества в 

Исламе (ал-гасблихакал-гайр) 

49.  Находка, подбирание утерянной или бесхозной вещи (ал-лукта) 

50. Институт вакфа и наследственное право 

51. Понятие термина«ал-вакф» 

52. Освоение бесхозных (необработанных) земель (иха ал-мават). Поря-

док освоения ничейных земель 

53. Порядок распределения имущества покойного 

54. Долевая система (фард) раздела наследства 

55. Завещание (ал-васия). 

 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-
МЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Введение в основы исламского права 

2. Языковое и терминологическое определение исламского права и за-

коноведения. 

3. Цели и задачи исламского права. 

4. История развития науки исламское право(во время Пророка(мир ему 

и благословение), в эпоху его сподвижников (сахабов) и их последо-

вателей (табиун), в эпоху имамов- муджтахидов). 

5. Методы и особенности науки исламское право (метод мутакаллимов, 

ханафитский метод, смешанный метод). 

6. Наиболее известные труды по исламскому праву. 

7. Понятие усуль-аль-фикх в языковом и терминологическом плане. 

8. Польза изучения науки основ исламского права. 

9. Правовая норма в исламском праве и ее виды. 

10. Вмененная правовая норма(хукм таклифий). 

11. Обязательное действие с точки зрения времени его выполнения. 

12. Обязательное действие с точки зрения определения его меры. 

13. Обязательное действие с точки зрения ответственности за его испол-

нение. 

14. Обязательное действие с точки зрения конкретности требуемого. 

15. Рекомендуемое действие и его виды. 

16. Запретное действие и его виды. 

17. Порицаемое действие и его виды. 

18. Дозволенное действие. 

19. Причина и ее виды. 

20. Условие и его виды. 

21. Препятствие и его виды. 

22. Правильность, спорченность, недействительность.) 

23. Установленная правовая норма (хукм вадыий) 
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24. Правовые нормы, изначально установленные в качестве общего за-

кона во  всех ситуациях.  

25. Правовые нормы, основанные на правовых уступках по  отношению 

к основным. 

26. Предмет торговли 

27. Разновидности торговых сделок 

28. Расторжение сделки (фасх ал-’акд 

29. Исламское экономическое право 

30. Определение понятия ростовщичество 

31. Современное понятие о ростовщичестве 

32. Отношение ислама разного рода страхованиям 

33. Заем (ал-кард) и ее польза 

34. Отношение ислама к займу 

35. Определение аренды {иджарат ал-’айн) в системе шариатско¬го 

права 

36. Трудоустройство по найму 

37. Понятие имущественного залога 

38. Хранение имущества (ал-вади’а) 

39. Вклады (депозиты, векселя, облигации ) 

40. Арест имущества (ал-хаджр) 

41. Определение уполномочивания. Виды сделок 

42. Условия передачи имущества на пользование (напрокат 

43. Дарственная запись (ал-хиба) 

44. Правовое определение термина «аш-ширка» в исламе 

45. Издольщина (ал-мазар’а) 

46. Определение термина «ал-икрар». Условия и положения при призна-

нии долгов перед вторым лицом 

47. Примирение сторон (ас-сульх) 

48. Неправомерность насильственного отчуждения чужого имущества в 

Исламе (ал-гасблихакал-гайр) 

49.  Находка, подбирание утерянной или бесхозной вещи (ал-лукта) 

50. Институт вакфа и наследственное право 

51. Понятие термина«ал-вакф» 

52. Освоение бесхозных (необработанных) земель (иха ал-мават). Поря-

док освоения ничейных земель 

53. Порядок распределения имущества покойного 

54. Долевая система (фард) раздела наследства 

55. Завещание (ал-васия). 

 

 

3.7.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 
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Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Правовое регулирование экономических отношений в исламе» 

 
1. Понятие имущественного залога.  

2. Разновидности торговых сделок. 

 

 
Составитель        Алимурадов Р. Б. 

 

 

 
3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Предмет и задачи исламской религии. Столпы составных частей Ис-
лама 

Тема 1. Введение в исламского право  
Общие сведения о системе исламского практического права. Проблематика модер-

низации (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 эле-

менты и условия необходимые для заключения сделки в рамках норм шариату. Различные 

формы сделок и договоров (недействительные и действительные, запретные и дозволен-

ные). 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 тор-

говые взаимоотношения между физическими лицами, а также между юридическими ли-

цами (баиъ). 

Тема 4. Предмет торговли 
Условия, предъявляемые к товару(мабиъ). Категории товаров выступающих в ка-

честве предмета сделки. Запретные и дозволенные товары. 

Тема 5. Разновидности торговых сделок 
Классификация торговых сделок нас точки зрения дозволенности". Виды запрещен-

ных сделок (торговых) упоминаемых в Священном Коране и сунне Пророка (с.а.в.с.). 

Тема 6. Право выбора (ал-хияр) 
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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 растор-

жении 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. 

Тема 9. Современное понятие о ростовщичестве. 
Проблема банкинга в современном мусульманском обществе. Разница между ро-

стовщичеством 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 во-

проса. Взгляды и мнения исламских богословов-правоведов 

Тема 11. Заем (ал-кард) и ее польза 
Понятие ал-кард. Условия, предъявляемые при осуществлении займа. Потенциаль-

ные факторы, которые могут повлиять на законность займа в системе шариата. 

Тема 12. Отношение ислама к займу 
Желательность безвозмездного инвестирования и польза обществу (икрад). Неже-

лательность занимания без крайней необходимости (истидана). Современные фетвы ис-

ламских 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 со-

временной 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 обязатель-

ства 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)   
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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) 
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 призна-

нии долгов перед вторым лицом  
Условия и положения при признании долгов перед вторым лицом. Ответственность 

лица совершившего признание. Признания недееспособных лиц, а также лица, чьи призна-

ния подвергаются более тщательным проверкам при совершении им.' «икрар».  

Тема 25. Примирение сторон (ас-сульх).  
Соглашение между несостоятельным должником и кредитором. Мировой суд в ша-

риатской 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 соб-

ственности в исламе.   

Тема 27. Находка, подбирание утерянной или бесхозной вещи (ал-лукта)  
Положения и ответственность лица нашедшего или подобравшего утерю. Освиде-

тельствование (ал-ишхад). Формы (порядок) объявления о находке и дальнейших действиях 

лица совершившего подбирание (лакит). Порядок возвращения имущества в случае объяв-

ления хозяина. 

.Раздел 14. Установление вакфа (добровольной передачи имущества) в обще-
ственное 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 оговари-

вать условия вакфа. Проблематика «вакуфных (примечетских)» земель в современной Рос-

сии.  

 

Раздел 15. Установление вакфа (добровольной передачи имущества) в обще-
ственное или частное пользование земельные отношения в системе шариата (Закреп-
ление). 

Тема 29. Освоение бесхозных (необработанных) земель (иха ал-мават). Порядок 
освоения ничейных земель  

Порядок освоения ничейных земель. Земельные участки, попадающие под катего-

рию «бесхозных». Право (дозволенность) на данный вид деятельности.  

 

Раздел 16. Наследственное право в системе мусульманского законода¬тельства 
(илм ал-фараид) 
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Тема 30. Порядок распределения имущества покойного 
Исполнение завещания (инфаз ал-васия). Родственники, попадающие под катего-

рию 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, полу-

чающим 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 получаю-

щих завещанное имущество. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕ-
ДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИ-
РОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сме-

няющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения выне-

сенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. Те-

стовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, каж-

дое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов от-

вета. За каждое правильно выполненное соответствующее задание начисля-

ется соответствующий 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 фактиче-

ских и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-

ния историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументиро-

ванности собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллюстра-

тивную 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 разреше-

нию поставленной исторической проблемы, поиск информации в источ-

нике, обработку исторических сведений для выработки аналитических суж-

дений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих раз-

личные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или письмен-

ной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 
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Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.11 Правовое регулирование эко-
номических отношений в исламе» 

1. Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование экономиче-

ских отношений в исламе» является получение студентами комплекса теоре-

тических 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 дисциплины: 

 ознакомление студентов с основными нормами исламского экономического 

права; 

 сформировать у студентов систематические и глубокие знания в области ис-

ламского экономического права; 

 сформировать умение профессионально и грамотно рассматривать вопросы 

правового регулирования экономических отношений в исламе в рамках об-

щей теории и методологии исламской юриспруденции. 

 

1. Место дисциплины «Правовое регулирование экономических 
отношений в исламе» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Правовое регулирование экономических отношений в ис-

ламе» входит в обязательную учебного плана направления подготовки маги-

стров ФГОС ВО 48.04.01 Теология. Для успешного освоения программы сту-

денты должны быть ознакомлены с минимумом необходимых знаний по 

праву, а также иметь представление об основных его источниках. Для успеш-

ного усвоения дисциплины учащиеся должны владеть следующими дисципли-

нами: «Теория исламского права и государства», «Профессиональный араб-

ский язык», «История и методология теологии». 

 

2. Планируемые результаты обучения 
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-2. Способен применять 

углубленное знание избранной 

области теологии при реше-

нии теологических задач 

ОПК-3. Способен применять 

теологическую методологию в 

избранной области теологии 

ОПК-4. Способен решать ак-

туальные задачи в избранной 

области теологии 

ОПК-2.1 Обладает углубленными знаниями основных 

разделов исламского права и профессиональными зна-

ниями в области специализации;  

ОПК-2.2 Имеет представление об актуальном состоянии 

исследований в области исламского права;  

ОПК-2.3 Способен применять полученные знания при 

решении задач в области исламского права;  

ОПК-3.1 Понимает богословскую специфику исследо-

ваний в области исламского права; 

ОПК-3.2 Способен сопоставлять богословские подходы 

в исламском праве с исследованиями других наук в той 

же области;  
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ПК-3. Способен проводить 

научные исследования в обла-

сти исламского права 

ОПК-4.2 Умеет правильно ориентироваться в области 

религиозно и финансово-правовых отношений в совре-

менном исламском праве;  

ОПК-4.3 Способен решать актуальные задачи в области 

специализации с учетом мазхабической традиции;  

ПК-3.1 Умеет применять теологический подход при ре-

шении актуальных научно-исследовательских задач в 

области исламского права;  

ПК-3.2 Владеет навыками проведения научных исследо-

ваний в области исламского права 

 
3. Трудоемкость дисциплины 
 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная ра-
бота 

Форма аттеста-
ции 

Очная 144 18 44  82 Экзамен 

Заочная 144 6 10 9 119 Экзамен 
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