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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формирование у студентов глубоких знаний в области основ 
исламского права и умения профессионально и грамотно рассматривать 
вопросы исламского законоведения в рамках общей теории и методологии 
исламской юриспруденции. 

Задачи: 
 подробное ознакомление студентов с источниками исламского 
законодательства; 
 ознакомление студентов с теорией и методологией, используемой при 
работе с источниками исламского законодательства; 
 развитие у студентов навыков работы с классической литературой по 
основам исламского законодательства. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ 
ИСЛАМСКОГО ПРАВА» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Методология и методы исламского права» относится к 
дисциплинам по выбору учебного плана направления подготовки магистров 
ФГОС ВО 48.04.01 Теология. Для успешного освоения программы студенты 
должны быть ознакомлены с минимумом необходимых знаний по исламскому 
праву, а также иметь представление об основных его источниках. Для 
успешного усвоения дисциплины учащиеся должны владеть следующими 
дисциплинами: «Сравнительное правоведение», «Теория исламского права и 
государства», «Правовое регулирование экономических отношений в исламе», 
«Профессиональный арабский язык». 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 
Трудоемкость (з.е.) 3 3 
Контактная работа (всего) 54 18 
Из них: 

лекции 18 6 
практические занятия 36 12 

Промежуточный контроль (зачет)  4 
Самостоятельная работа 54 86 
Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
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ОПК-1. Способен 
ориентироваться в 
современной 
теологической 
проблематике 
ОПК-3. Способен 
применять 
теологическую 
методологию в 
избранной области 
теологии 
 

ОПК-1.1. Имеет базовые сведения о современном состоянии, 
научно-исследовательской и методологической (при наличии) 
проблематике нескольких разделов теологии, не относящихся к 
области государственно-конфессиональных отношений 
ОПК-3.2. Способен сопоставлять богословские подходы в 
государственно-конфессиональных отношений с исследованиями 
других наук в той же области  

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел 
программы 

Содержание 

Модуль 1.  
1.1.  Общая 

характеристика 
науки 
методология 
исламского права 

Определение. Предмет исследования. Источники. Цель 
изучения. Статус науки в классификации наук 

1.2.  Методология 
исламского права 
до эпохи записи 
наук 

Первые предпосылки к появлению науки методология 
исламского права. Методология исламского права в эпоху 
сподвижников. Методология исламского права в эпоху 
табиинов. 

1.3.  Методика 
богословов в 
составлении 
трудов по 
методологии 
исламского права 

Методика шафиитских ученых. Методика мутакаллимов. 
Совместная методика. Прочие методики. Особенности 
составления трудов по методологии исламского права с 6-
12 века по хиджре. Особенности составления трудов по 
методологии исламского права с 13 века по хиджре по 
настоящее время. 

1.4.  Коран Коран, его правомерность и особенности. Определение 
Корана. Особенности Корана. Подтверждения 
правомочности использования Корана как источника 
законодательства исламского права. Виды законов 
описанных в Священном Коране. Примеры правовых 
заключений, выведенных посредством Корана. 

1.5.  Сунна Сунна, ее правомерность, особенности и виды. 
Определение Сунны. Особенности сунны. Подтверждения 
правомочности использования сунны как источника 
законодательства исламского права. Виды сунны. Мнение 
богословов относительно хадиса ахад и хадиса мурсаль. 
Примеры правовых заключений, выведенных посредством 
сунны. 

1.6.  Иджма‘ Единогласное мнение ученых (иджма‘), его правомерность, 
особенности, виды и условия. Определение иджма‘. 
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Особенности иджма‘. Подтверждения правомочности 
использования иджмы как источник законодательства 
исламского права. Виды иджма‘. Условия и столпы иджма‘. 
Примеры правовых заключений, выведенных посредством 
иджма‘. 

1.7.  Кыйас Аналогия (кыйас), ее правомерность, особенности и 
условия. Определение кыяса. Подтверждения 
правомочности использования кыяса как источник 
законодательства исламского права. Мнения богословов 
относительно правомочность кыяса. Условия и столпы 
кыяса. Виды кыяса. Определение ‘илли и ее условия. 
Примеры правовых заключений, выведенных посредством 
кыяса. 

1.8.  Истихсан Одобрение (истихсан) решения, его правомерность и 
особенности. Определение истихсана. Виды истихсана. 
Подтверждения правомочности использования истихсана 
как источник законодательства исламского права. Мнения 
богословов относительно правомочности истихсана. 
Примеры правовых заключений, выведенных посредством 
истихсана 

1.9.  Маслаха мурсала Общественная польза (маслаха мурсала), его 
правомерность, особенности и условия. Определение 
маслаха мурсала. Уровни важности и виды маслаха 
мурсала. Подтверждения правомочности использования 
маслаха мурсала как источник законодательства 
исламского права. Условия применения маслаха мурсала. 
Примеры правовых заключений, выведенных посредством 
маслаха мурсала. 

1.10.  ‘Урф Обычай (‘урф), его правомерность и особенности. 
Определение ‘урфа. Разница между ‘урфом и иджмой. 
Подтверждения правомочности использования ‘урфа как 
источник законодательства исламского права. Виды ‘урфа. 
Примеры правовых заключений, выведенных посредством 
‘урфа. 

1.11.  Шар‘ ман каблана Правовая практика предшественников (шар’ ман каблана), 
его правомерность, особенности и условия. Определение 
понятия шар’ ман каблана. Подтверждения правомочности 
использования шар’ ман каблана как источник 
законодательства исламского права. Виды шар’ ман 
каблана. Примеры правовых заключений, выведенных 
посредством шар’ ман каблана. 

1.12.  Каул ас-сахаби Мнение сподвижника (каул ас-сахаби), его правомерность 
и особенности. Определение каул ас-сахаби. 
Подтверждения правомочности использования каул ас-
сахаби как источник законодательства исламского права. 
Мнения богословов относительно правомочности каул ас-
сахаби. Примеры правовых заключений, выведенных 
посредством каул ас-сахаби. 

1.13.  Истисхаб Презумпция непрерывности (истисхаб), его правомерность 
и особенности. Определение истисхаба. Подтверждения 
правомочности использования истисхаба как источник 
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законодательства исламского права. Мнения богословов 
относительно правомочности истисхаба. Виды истисхаба 
Примеры правовых заключений, выведенных посредством 
истисхаба. 

1.14.  Садд аз-зараи‘ 
(преграждение 
средств) 

Садд аз-зараи‘, его правомерность и особенности. 
Определение садд аззараи‘.Мнения богословов 
относительно правомочности садд аз-зараи‘. Виды садд аз-
зараи‘ Примеры правовых заключений, выведенных 
посредством садд аз-зараи‘. 

1.15.  Шариатская 
правовая норма 
(хукм) 

Определение, категории и виды правовых норм. 
Определение понятия хукм. Категории хукма и различия 
между ними. Виды каждой категории хукма. 

1.16.  Хукм таклифи Виды предписанных норм (хукм таклифий). Определение 
понятия хукм таклифий. Виды и подвиды хукма таклифий. 
Примеры предписанных норм исламского права. 

1.17.  Хукм вад‘и Виды норм установления (хукм вад‘и). Определение 
понятия хукма вад‘и. Виды и подвиды хукма вад‘и. 
Примеры норм установления исламского права. 

1.18.  Действия 
дееспособного 
человека (махкум 
фих). 

Особенности и виды действий дееспособного человека 
(мукалляф). 

1.19.  Дееспособный 
человек (махкум 
‘алейх). 

Условия дееспособного человека. Правоспособность 
(ахлиййа) и ее виды. Факторы, препятствующие правовой 
пригодности 

Модуль 2.  
2.1.  Классификация 

фраз с точки 
зрения их 
употребления 

Прямой смысл, его определение и правовые нормы в его 
отношении. Переносный смысл, определение и правовые 
нормы в отношении переносного смысла. Явный смысл, его 
определение и правовые нормы в его отношении. 

2.2.  Классификация 
фраз с точки 
зрения степени 
раскрытия их 
смысла 

Ясные фразы на основании наличия в них ясности смысла, 
вытекающей из их контекста, определение и правовые 
нормы в их отношении. Ясные фразы на основании наличия 
в них предпосылок ясности смысла, определение и 
правовые нормы в их отношении. Разъясненные фразы, 
определение и правовые нормы в их отношении. 
Очевидные фразы, не требующие разъяснения смысла, 
определение и правовые нормы в их отношении. 

2.3.  Классификация 
фраз с точки 
зрения методов 
постижения 
смысла 

Постижение искомого смысла непосредственно из самого 
выражения, с помощью наводящих выражений в тексте, с 
помощью смысловых признаков в тексте, с помощью 
оценки смысла в случае необходимости. Правовые нормы в 
отношении вышеприведенных методов и ситуации 
внешнего противоречия между ними. 

2.4.  Иджтихад и 
таклид 

Определение иджтихада, его виды и условия. Определение 
иджтихада в языковом и правовом смысле слова. Виды и 
условия иджтихада. Уровни муджтахидов в шафиитской 
правовой школе. Определение таклида его виды и условия. 
Определения таклида в языковом и правовом смысле. 
Первое проявление таклида в истории исламского 
законодательства. Виды и условия таклида 
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2.5.  Виды фраз 
(вуджух ан-назм) 

Особое (хасс), общее (‘амм), многозначное (муштарак) и 
предпочтенное (му’авваль). 

2.6.  Методы 
разъяснений 
(вуджух ал-байан) 

Категории ясных выражений (захир, насс, муфассар и 
мухкам). Категории неясных выражений (хафи, мушкил, 
муджмал и муташабих) 

2.7.  Виды 
использования 
фраз (вуджух 
исти‘мал ан-назм) 

Прямой (хакика), переносный (маджаз), явный (сарих) и 
иносказание (киная). 

Модуль 3. 
3.1.  Методы познания 

положений из 
фраз 

‘Ибарат ан-насс, ишарат ан-насс, далалат ан-насс и иктида’ 
ан-насс 

3.2.  Классификация 
сунны 

Соединение в сунне (иттисал): мутаватир, машхур и ахад. 
Обрыв в сунне (инкита’): явный и скрытый. 

3.3.  Противоречие и 
предпочтение 
доводов (та‘аруд 
ва тарджих) 

Противоречие и предпочтение доводов (та‘аруд ва 
тарджих) 

3.4.  Шариат прежних 
народов. 
Следование за 
сподвижником 

Шариат прежних народов. Следование за сподвижником 

3.5.  Единогласное 
мнение 
мусульманских 
ученых (иджма‘) 

Единогласное мнение мусульманских ученых (иджма‘) 

3.6.  Сравнение по 
аналогии (кыйас) 

Сравнение по аналогии (кыйас) 

3.7.  Иджтихад Иджтихад 
3.8.  Правоспособность 

(ахлиййа) 
Правоспособность (ахлиййа) 

 
Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1.  
1.1. Общая 

характеристика 
науки методология 
исламского права 

1  2 1   1 2 ОПК-1.1; 
ОПК-3.2 

1.2. Методология 
исламского права 
до эпохи записи 
наук 

1  2 1   2 2 ОПК-1.1; 
ОПК-3.2 
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1.3. Методика 
богословов в 
составлении трудов 
по методологии 
исламского права 

1  2 1   1 4 ОПК-1.1; 
ОПК-3.2 

1.4. Коран 1  2    2 2 ОПК-1.1; 
ОПК-3.2 

1.5. Сунна   2 1   1 2 ОПК-1.1; 
ОПК-3.2 

1.6. Иджма‘   2 1   2 4 ОПК-1.1; 
ОПК-3.2 

1.7. Кыйас   2 1   2 2 ОПК-1.1; 
ОПК-3.2 

1.8. Истихсан 1  2    1 2 ОПК-1.1; 
ОПК-3.2 

1.9. Маслаха мурсала   2 1   2 4 ОПК-1.1; 
ОПК-3.2 

1.10. ‘Урф   2 1   1 2 ОПК-1.1; 
ОПК-3.2 

1.11. Шар‘ ман каблана   2 1   2 2 ОПК-1.1; 
ОПК-3.2 

1.12. Каул ас-сахаби   2 1   1 4 ОПК-1.1; 
ОПК-3.2 

1.13. Истисхаб   2 1   2 2 ОПК-1.1; 
ОПК-3.2 

1.14. Садд аз-зараи‘ 
(преграждение 
средств) 

  2 1   1 2 ОПК-1.1; 
ОПК-3.2 

1.15. Шариатская 
правовая норма 
(хукм) 

1  2    2 4 ОПК-1.1; 
ОПК-3.2 

1.16. Хукм таклифи   2 1   1 2 ОПК-1.1; 
ОПК-3.2 

1.17. Хукм вад‘и   2 1   2 2 ОПК-1.1; 
ОПК-3.2 

1.18. Действия 
дееспособного 
человека (махкум 
фих). 

  2 1   1 4 ОПК-1.1; 
ОПК-3.2 

1.19. Дееспособный 
человек (махкум 
‘алейх). 

  2 1   2 2 ОПК-1.1; 
ОПК-3.2 

Модуль 2.  
2.1. Классификация 

фраз с точки зрения 
их употребления 

1  2 1   1 2 ОПК-1.1; 
ОПК-3.2 
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2.2. Классификация 
фраз с точки зрения 
степени раскрытия 
их смысла 

1  2 1   2 4 ОПК-1.1; 
ОПК-3.2 

2.3. Классификация 
фраз с точки зрения 
методов 
постижения смысла 

1  2    1 2 ОПК-1.1; 
ОПК-3.2 

2.4. Иджтихад и таклид 1  2 1   2 2 ОПК-1.1; 
ОПК-3.2 

2.5. Виды фраз (вуджух 
ан-назм) 

1  2 1   1 4 ОПК-1.1; 
ОПК-3.2 

2.6. Методы 
разъяснений 
(вуджух ал-байан) 

1  2 1   2 2 ОПК-1.1; 
ОПК-3.2 

2.7. Виды 
использования фраз 
(вуджух исти‘мал 
ан-назм) 

1  2 1   1 2 ОПК-1.1; 
ОПК-3.2 

Модуль 3. 
3.1. Методы познания 

положений из фраз 
1  2 1   2 2 ОПК-1.1; 

ОПК-3.2 

3.2. Классификация 
сунны 

  2 1   1 2 ОПК-1.1; 
ОПК-3.2 

3.3. Противоречие и 
предпочтение 
доводов (та‘аруд ва 
тарджих) 

1  2    2 4 ОПК-1.1; 
ОПК-3.2 

3.4. Шариат прежних 
народов. 
Следование за 
сподвижником 

  2 1   2 2 ОПК-1.1; 
ОПК-3.2 

3.5. Единогласное 
мнение 
мусульманских 
ученых (иджма‘) 

1  2 1   2 2 ОПК-1.1; 
ОПК-3.2 

3.6. Сравнение по 
аналогии (кыйас) 

  2 1   2 2 ОПК-1.1; 
ОПК-3.2 

3.7. Иджтихад 1  2 1   2 2 ОПК-1.1; 
ОПК-3.2 
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3.8. Правоспособность 
(ахлиййа) 

1  2 1   2 2 ОПК-1.1; 
ОПК-3.2 

  Промежуточный 
котнроль 

     4    

  Итого: 18 6 36 12  4 54 86   

Таблица 4 
5.3. Тематика практических занятий 

№ Раздел 
программы 

Темы 
практическо
го занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1.  

1.1. Общая 
характерист
ика науки 
методология 
исламского 
права 

Общая 
характеристи
ка науки 
методология 
исламского 
права 

Определение. Предмет 
исследования. Источники. Цель 
изучения. Статус науки в 
классификации наук 

1-6 

1.2. Методологи
я 
исламского 
права до 
эпохи 
записи наук 

Методология 
исламского 
права до 
эпохи записи 
наук 

Первые предпосылки к появлению 
науки методология исламского 
права. Методология исламского 
права в эпоху сподвижников. 
Методология исламского права в 
эпоху табиинов. 

1-6 

1.3. Методика 
богословов в 
составлении 
трудов по 
методологии 
исламского 
права 

Методика 
богословов в 
составлении 
трудов по 
методологии 
исламского 
права 

Методика шафиитских ученых. 
Методика мутакаллимов. 
Совместная методика. Прочие 
методики. Особенности 
составления трудов по 
методологии исламского права с 
6-12 века по хиджре. Особенности 
составления трудов по 
методологии исламского права с 
13 века по хиджре по настоящее 
время. 

1-6 

1.4. Коран Коран Коран, его правомерность и 
особенности. Определение 
Корана. Особенности Корана. 
Подтверждения правомочности 
использования Корана как 
источника законодательства 
исламского права. Виды законов 
описанных в Священном Коране. 
Примеры правовых заключений, 
выведенных посредством Корана. 

1-6 

1.5. Сунна Сунна Сунна, ее правомерность, 
особенности и виды. Определение 
Сунны. Особенности сунны. 
Подтверждения правомочности 
использования сунны как 

1-6 
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источника законодательства 
исламского права. Виды сунны. 
Мнение богословов относительно 
хадиса ахад и хадиса мурсаль. 
Примеры правовых заключений, 
выведенных посредством сунны. 

1.6. Иджма‘ Иджма‘ Единогласное мнение ученых 
(иджма‘), его правомерность, 
особенности, виды и условия. 
Определение иджма‘. 
Особенности иджма‘. 
Подтверждения правомочности 
использования иджмы как 
источник законодательства 
исламского права. Виды иджма‘. 
Условия и столпы иджма‘. 
Примеры правовых заключений, 
выведенных посредством иджма‘. 

1-6 

1.7. Кыйас Кыйас Аналогия (кыйас), ее 
правомерность, особенности и 
условия. Определение кыяса. 
Подтверждения правомочности 
использования кыяса как 
источник законодательства 
исламского права. Мнения 
богословов относительно 
правомочность кыяса. Условия и 
столпы кыяса. Виды кыяса. 
Определение ‘илли и ее условия. 
Примеры правовых заключений, 
выведенных посредством кыяса. 

1-6 

1.8. Истихсан Истихсан Одобрение (истихсан) решения, 
его правомерность и особенности. 
Определение истихсана. Виды 
истихсана. Подтверждения 
правомочности использования 
истихсана как источник 
законодательства исламского 
права. Мнения богословов 
относительно правомочности 
истихсана. Примеры правовых 
заключений, выведенных 
посредством истихсана 

1-6 

1.9. Маслаха 
мурсала 

Маслаха 
мурсала 

Общественная польза (маслаха 
мурсала), его правомерность, 
особенности и условия. 
Определение маслаха мурсала. 
Уровни важности и виды маслаха 
мурсала. Подтверждения 
правомочности использования 
маслаха мурсала как источник 

1-6 
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законодательства исламского 
права. Условия применения 
маслаха мурсала. Примеры 
правовых заключений, 
выведенных посредством маслаха 
мурсала. 

1.10. ‘Урф ‘Урф Обычай (‘урф), его правомерность 
и особенности. Определение 
‘урфа. Разница между ‘урфом и 
иджмой. Подтверждения 
правомочности использования 
‘урфа как источник 
законодательства исламского 
права. Виды ‘урфа. Примеры 
правовых заключений, 
выведенных посредством ‘урфа. 

1-6 

1.11. Шар‘ ман 
каблана 

Шар‘ ман 
каблана 

Правовая практика 
предшественников (шар’ ман 
каблана), его правомерность, 
особенности и условия. 
Определение понятия шар’ ман 
каблана. Подтверждения 
правомочности использования 
шар’ ман каблана как источник 
законодательства исламского 
права. Виды шар’ ман каблана. 
Примеры правовых заключений, 
выведенных посредством шар’ 
ман каблана. 

1-6 

1.12. Каул ас-
сахаби 

Каул ас-
сахаби 

Мнение сподвижника (каул ас-
сахаби), его правомерность и 
особенности. Определение каул 
ас-сахаби. Подтверждения 
правомочности использования 
каул ас-сахаби как источник 
законодательства исламского 
права. Мнения богословов 
относительно правомочности каул 
ас-сахаби. Примеры правовых 
заключений, выведенных 
посредством каул ас-сахаби. 

1-6 

1.13. Истисхаб Истисхаб Презумпция непрерывности 
(истисхаб), его правомерность и 
особенности. Определение 
истисхаба. Подтверждения 
правомочности использования 
истисхаба как источник 
законодательства исламского 
права. Мнения богословов 
относительно правомочности 
истисхаба. Виды истисхаба 

1-6 



13 
 

 

Примеры правовых заключений, 
выведенных посредством 
истисхаба. 

1.14. Садд аз-
зараи‘ 
(прегражден
ие средств) 

Садд аз-
зараи‘ 
(преграждени
е средств) 

Садд аз-зараи‘, его правомерность 
и особенности. Определение садд 
аззараи‘.Мнения богословов 
относительно правомочности садд 
аз-зараи‘. Виды садд аз-зараи‘ 
Примеры правовых заключений, 
выведенных посредством садд аз-
зараи‘. 

1-6 

1.15. Шариатская 
правовая 
норма 
(хукм) 

Шариатская 
правовая 
норма (хукм) 

Определение, категории и виды 
правовых норм. Определение 
понятия хукм. Категории хукма и 
различия между ними. Виды 
каждой категории хукма. 

1-6 

1.16. Хукм 
таклифи 

Хукм таклифи Виды предписанных норм (хукм 
таклифий). Определение понятия 
хукм таклифий. Виды и подвиды 
хукма таклифий. Примеры 
предписанных норм исламского 
права. 

1-6 

1.17. Хукм вад‘и Хукм вад‘и Виды норм установления (хукм 
вад‘и). Определение понятия 
хукма вад‘и. Виды и подвиды 
хукма вад‘и. Примеры норм 
установления исламского права. 

1-6 

1.18. Действия 
дееспособно
го человека 
(махкум 
фих). 

Действия 
дееспособног
о человека 
(махкум фих). 

Особенности и виды действий 
дееспособного человека 
(мукалляф). 

1-6 

1.19. Дееспособн
ый человек 
(махкум 
‘алейх). 

Дееспособны
й человек 
(махкум 
‘алейх). 

Условия дееспособного человека. 
Правоспособность (ахлиййа) и ее 
виды. Факторы, препятствующие 
правовой пригодности 

1-6 

Модуль 2.  
2.1. Классифика

ция фраз с 
точки зрения 
их 
употреблени
я 

Классификац
ия фраз с 
точки зрения 
их 
употребления 

Прямой смысл, его определение и 
правовые нормы в его отношении. 
Переносный смысл, определение 
и правовые нормы в отношении 
переносного смысла. Явный 
смысл, его определение и 
правовые нормы в его отношении. 

1-6 

2.2. Классифика
ция фраз с 
точки зрения 
степени 
раскрытия 
их смысла 

Классификац
ия фраз с 
точки зрения 
степени 
раскрытия их 
смысла 

Ясные фразы на основании 
наличия в них ясности смысла, 
вытекающей из их контекста, 
определение и правовые нормы в 
их отношении. Ясные фразы на 
основании наличия в них 
предпосылок ясности смысла, 

1-6 
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определение и правовые нормы в 
их отношении. Разъясненные 
фразы, определение и правовые 
нормы в их отношении. 
Очевидные фразы, не требующие 
разъяснения смысла, определение 
и правовые нормы в их 
отношении. 

2.3. Классифика
ция фраз с 
точки зрения 
методов 
постижения 
смысла 

Классификац
ия фраз с 
точки зрения 
методов 
постижения 
смысла 

Постижение искомого смысла 
непосредственно из самого 
выражения, с помощью 
наводящих выражений в тексте, с 
помощью смысловых признаков в 
тексте, с помощью оценки смысла 
в случае необходимости. 
Правовые нормы в отношении 
вышеприведенных методов и 
ситуации внешнего противоречия 
между ними. 

1-6 

2.4. Иджтихад и 
таклид 

Иджтихад и 
таклид 

Определение иджтихада, его виды 
и условия. Определение 
иджтихада в языковом и правовом 
смысле слова. Виды и условия 
иджтихада. Уровни муджтахидов 
в шафиитской правовой школе. 
Определение таклида его виды и 
условия. Определения таклида в 
языковом и правовом смысле. 
Первое проявление таклида в 
истории исламского 
законодательства. Виды и условия 
таклида 

1-6 

2.5. Виды фраз 
(вуджух ан-
назм) 

Виды фраз 
(вуджух ан-
назм) 

Особое (хасс), общее (‘амм), 
многозначное (муштарак) и 
предпочтенное (му’авваль). 

1-6 

2.6. Методы 
разъяснений 
(вуджух ал-
байан) 

Методы 
разъяснений 
(вуджух ал-
байан) 

Категории ясных выражений 
(захир, насс, муфассар и мухкам). 
Категории неясных выражений 
(хафи, мушкил, муджмал и 
муташабих) 

1-6 

2.7. Виды 
использован
ия фраз 
(вуджух 
исти‘мал ан-
назм) 

Виды 
использовани
я фраз 
(вуджух 
исти‘мал ан-
назм) 

Прямой (хакика), переносный 
(маджаз), явный (сарих) и 
иносказание (киная). 

1-6 

Модуль 3. 
3.1. Методы 

познания 
положений 
из фраз 

Методы 
познания 
положений из 
фраз 

‘Ибарат ан-насс, ишарат ан-насс, 
далалат ан-насс и иктида’ ан-насс 

1-6 
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3.2. Классифика
ция сунны 

Классификац
ия сунны 

Соединение в сунне (иттисал): 
мутаватир, машхур и ахад. Обрыв 
в сунне (инкита’): явный и 
скрытый. 

1-6 

3.3. Противореч
ие и 
предпочтени
е доводов 
(та‘аруд ва 
тарджих) 

Противоречие 
и 
предпочтение 
доводов 
(та‘аруд ва 
тарджих) 

Противоречие и предпочтение 
доводов (та‘аруд ва тарджих) 

1-6 

3.4. Шариат 
прежних 
народов. 
Следование 
за 
сподвижник
ом 

Шариат 
прежних 
народов. 
Следование за 
сподвижнико
м 

Шариат прежних народов. 
Следование за сподвижником 

1-6 

3.5. Единогласно
е мнение 
мусульманск
их ученых 
(иджма‘) 

Единогласное 
мнение 
мусульмански
х ученых 
(иджма‘) 

Единогласное мнение 
мусульманских ученых (иджма‘) 

1-6 

3.6. Сравнение 
по аналогии 
(кыйас) 

Сравнение по 
аналогии 
(кыйас) 

Сравнение по аналогии (кыйас) 1-6 

3.7. Иджтихад Иджтихад Иджтихад 1-6 
3.8. Правоспособ

ность 
(ахлиййа) 

Правоспособн
ость 
(ахлиййа) 

Правоспособность (ахлиййа) 1-6 

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

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 
на весь период изучения, 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 конспект материала, с обязательным 
фиксированием библиографических данных источника. 

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

с электронно-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; 



16 
 

 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 
лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 
архивных 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 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «Методология и методы исламского права». Перечень 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 
обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 
данной дисциплины; 

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

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 
с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 
обучающихся, требования к которым изложены в Положении о 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 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 
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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, 
семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 
нестандартных 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. 

Засчитываются 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 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, 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 
обучения (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 
организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 
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2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 
учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 
нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 
тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 
социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 
деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 
преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 
показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 
перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 
обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 
раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 
дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 
практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 
материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 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 процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 
Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 
доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 
Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

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, 
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текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 
специализированной 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 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

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 контролю; 
 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 
самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 
т.д. Методические 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 
исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 
теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 
по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 
дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 
таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 
литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 
занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 
 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 
 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 



21 
 

 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 
учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 
заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
 
1. Священный Коран. 
2. Адыгамов Р.К. Мусульманское вероубеждение (Акыда). – Казань: Иман, 

2003. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1861660 (дата обращения: 
26.02.2022). 

3. Аль-Джавахиру Ат-Тахтавияя фи шархи Аль-Арбаин Ан-Нававий Байрут, 
1995. (на араб. яз.). 

4. Будунов Х. Аль-кавакибу Ад-дуррияту фи Аль-арбаина Ан-наваийя 
Махачкала, 2010. (на араб. яз.). 

5. 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). 

6. Омаров М.А., Гаджиев М.П. Основы исламского вероучения. Учебное 
пособие. СКУЦИ ОН.М.: 2009. -362 с.  

7. Омаров М.А. Этика и аксиология ислама. Махачкала, 2015.  
8. Религиоведение: учебник для студентов вузов / В.П. Павловский, Н.Д. 

Эриашвили [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).  

9. 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).  

10. 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). 

11. Шафиитский фикх. Каноны религиозной практики: очищение, намаз, 
обязательная милостыня, пост, паломничество (тахарат, са-лят, закят, 
сийям, хадж). – Махачкала: 2010. 

 
12.2. Дополнительная литература 
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1. Абу Адам ан-Наруиджи Акыда ас-Санусийя [Электронный ресурс]: с 
комментариями шейха Абу Адама ан-Наруиджи/ Абу Адам ан-
Наруиджи.— Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 59 c.  

2. Абу Хамид Мухаммад аль-Газалиат-Туси Возрождение религиозных наук. 
Том 2 [Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газалиат-Туси — 
Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нуру-ль-иршад, 2011.— 460 c 
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).  

3. 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: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1861192 (дата обращения: 26.02.2022).  

4. Излученко, Т.В. История ислама: учеб. пособие / Т.В. Излученко. - 
Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2018. - 186 с. - ISBN 978-5-7638-3912-8. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1032145 
(дата обращения: 26.02.2022). 

5. 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).  

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

7. Саид-афанди аль-Чиркави Побуждение внять призыву Корана. Том 1 
[Электронный ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые 
данные.— Махачкала: Нуру-ль-иршад, 2011.— 400 c. 

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

 
12.3. Интернет-ресурсы 
1. https://znanium.com/catalog/product/948157 Электронно-библиотечная 

система Znanium [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// 
https://znanium.com/; 

2. http://www.Islamdag.ru   
3. http://www.darulfikr.ru   
4. http://www.assalam.ru   
5. http://www.Islam.ru   
6. http://www.Islam.ru  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.12  МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИСЛАМСКОГО ПРАВА 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, 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 / 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины «Методология и методы исламского права» и 
предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 
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 «Методология и методы исламского 
права» предусмотрено формирование следующей компетенции:  

ОПК-1. Способен ориентироваться в современной теологической 
проблематике 

ОПК-3. Способен применять теологическую методологию в избранной 
области теологии. 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых 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/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена  

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

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

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 



26 
 

 

Компетенции/к
онтролируемые 

этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

ОПК-1. 
Способен 
ориентироваться 
в современной 
теологической 
проблематике 
ОПК-3. 
Способен 
применять 
теологическую 
методологию в 
избранной 
области 
теологии 
 

ОПК-1.1. Имеет базовые 
сведения о современном 
состоянии, научно-
исследовательской и 
методологической (при 
наличии) проблематике 
нескольких разделов 
теологии, не 
относящихся к области 
государственно-
конфессиональных 
отношений 
ОПК-3.2. Способен 
сопоставлять 
богословские подходы в 
государственно-
конфессиональных 
отношений с 
исследованиями других 
наук в той же области  

Знает: 
 – ключевые канонические 
исламские источники;  
– права, обязанности и условия 
деятельности религиозных 
организаций;  
– наиболее ключевые термины 
и понятия российского 
законодательства в области 
регулирования деятельности 
религиозных организаций; 
 
Умеет: 
– анализировать ключевые 
канонические исламские 
источники с использованием 
методологии основных 
исламских наук; 
– анализировать авторитетные 
богословские суждения для 
оценки актуальных проблем 
личности и общества с 
исламских позиций; 
– выявлять правовые 
составляющие в социальных 
противоречиях; 
– использовать юридические 
нормы для управления 
течением конфликта и его 
разрешения с учетом правовых 
принципов шариата и 
российского законодательства. 
Владеет: 
– основной классической 
религиозной исламской 
терминологией, необходимой 
для изучения исламских наук 
на арабском языке; 
– способностью использовать 
полученные знания при 
организации работы в 
коллективе в процессе 
решения задач 
профессиональной 
деятельности теолога. 

Практич
еское 
задание 
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2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(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 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, 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.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 
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Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых 
заданий. 
2. Своевременн
ость 
выполнения. 
3. Правильност
ь ответов на 
вопросы. 
4. Самостоятел
ьность 
тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

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

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со 
стилистическими 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 

сохраненные 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 
(удовлетворит

ельный 
уровень 
знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретического 
материала. 
2. Полнота и 
правильность 
решения 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной 
программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике 
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практического 
задания. 
3. Правильность 
и/или 
аргументированнос
ть изложения 
(последовательнос
ть действий). 
4. Самостоятельн
ость ответа. 
5. Культура речи. 

поставленного вопроса, решил предложенные 
практические задания без ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где студент демонстрирует 
знания, приобретенные на лекционных и 
семинарских занятиях, а также полученные 
посредством изучения обязательных учебных 
материалов по курсу, дает аргументированные 
ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. Однако 
допускается неточность в ответе. Решил 
предложенные практические задания с 
небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в 
основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 
основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением 
монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа и решении 
практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, обнаруживающий 
незнание процессов изучаемой предметной 
области, отличающийся неглубоким раскрытием 
темы, незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные 
ответы, слабым владением монологической речью, 
отсутствием логичности и последовательности. 
Выводы поверхностны. Решение практических 
заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 
ответить на вопросы даже при дополнительных 
наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 
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Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, 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 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Общая характеристика науки методология исламского права 
2. Методология исламского права до эпохи записи наук 
3. Методика богословов в составлении трудов по методологии 

исламского права 
4. Коран 
5. Сунна 
6. Иджма‘ 
7. Кыйас 
8. Истихсан 
9. Маслаха мурсала 
10. ‘Урф 
11. Шар‘ ман каблана 
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12. Каул ас-сахаби 
13. Истисхаб 
14. Садд аз-зараи‘ (преграждение средств) 
15. Шариатская правовая норма (хукм) 
16. Хукм таклифи 
17. Хукм вад‘и 
18. Действия дееспособного человека (махкум фих). 
19. Дееспособный человек (махкум ‘алейх). 
20. Классификация фраз с точки зрения их употребления 
21. Классификация фраз с точки зрения степени раскрытия их смысла 
22. Классификация фраз с точки зрения методов постижения смысла 
23. Иджтихад и таклид 
24. Виды фраз (вуджух ан-назм) 
25. Методы разъяснений (вуджух ал-байан) 
26. Виды использования фраз (вуджух исти‘мал ан-назм) 
27. Методы познания положений из фраз 
28. Классификация сунны 
29. Противоречие и предпочтение доводов (та‘аруд ва тарджих) 
30. Шариат прежних народов. Следование за сподвижником 
31. Единогласное мнение мусульманских ученых (иджма‘) 
32. Сравнение по аналогии (кыйас) 
33. Иджтихад 
34. Правоспособность (ахлиййа). 

3.2. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Примерные тексты для перевода: وهي طريقة متأثرة  :طريقة الفقهاء أو الحنفية
ع، وتتجه لخدمتها، وإثبات سالمة االجتهاد فيها، وتمتاز هذه الطريقة بأخذ القواعد األصولية بالفرو

من الفروع واألحكام التي وضعها أئمة المذهب الحنفي، ويفترضون أنهم را َع ْوا هذه القواعد عند 
تفق مع هذا َ ُعُّم االجتهاد واالستنباط، فإن وجدوا فر ًعا يتعارض مع القاعدة لجؤوا إلى تعديلها بما ي

إال إذا كان بعد النفي ف ُيعُّم" ومثل قولهم: "إن داللة العام قطعية إال إذا الفرع، مثل قولهم: 
"المشت َرك ال ی خصص" ويتفرع على ذلك تقديم النص العام على خبر اآلحاد عند التعارض؛ 

كام الفرعية في قواعد ألن خبر اآلحاد ظني، والعام قطعي والهدف من هذه الطريقة تجميع األح
كلية، وضوابط عامة، فيضعون القاعدة األصولية بما يتفق مع الفروع، ويستمدون األصول من 
فقه اإلمام وفروع األصحاب، ويعبر البزدوي عن ذلك في أصوله بقوله: على هذا دلت فروع 

تب في األصول أصحابنا والسبب في اللجوء إلى هذه الطريقة أن علماء الحنفية لم يعثروا على ك
من وضع أئمتهم، كما عثر علماء الشافعية في "الرسالة"، فبحثوا عن القواعد األصولية في الفروع 
ال بد أن تكون قائمة على أساس وهذه الطريقة تكثر فيها الفروع الفقهية، .الفقهية باعتبار أنها 

انت للدفاع عن المذهب الذي وهي أقرب إلى الفقه، وأليق بالفروع، وأشبه بقواعد الفقه الكلية، وك
هيينتمي إليه مؤلف الكتاب، ويجعل من األصول مقاييس مقررة ومؤكدة له، وليست حاكمة عل . 

  
Дайте правовую оценку (хукм) следующим положениям: 
3.Переведите следующий текст: 7 Дозволенность поочередного 
использования недвижимостью (тахайу) 8 Купля-продажа во время 
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призыва на пятничную молитву 9 Тайаммум и малое омовение 10 
Жертвоприношение в дни ташрик 11 Бег между холмами Сафа и 
Марва для гумры 12 Садакат ал-фитр 1 Молитва Духа 2 Пятничная 
молитва 3 Произнесение  4اإلقامة Праздничная молитва 5 Таклид 
‘амми (не-муджтахид) ا ِي 13ِ◌ َّن ٕ َ ِعٍيم} [االنفطار: .العام لغة: الشامل], {
ن َف َ ْب َرا َر ل ِ َّن أْال ٕ واصطال ًحا: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بال حصر، مثل: {ا َ ِعيٍم} 

22[المطففين: بات؛ كقوله فخرج بقولنا: ِ◌ي ن َف َ ْب َرا َر ل أْال َم والنكرة في سياق اإلث ].
[ألنها ال تتناول  3(المستغرق لجميع أفراده)؛ ما ال يتناول إال واحـــ ًدا كــ َ الـعل َ ٍة} [المجادلة: 

 .جميع األفراد على وجه الشمول، وإنما تتناول واًحدا َب َ ْح ِری ُر َرق َت تعالى: {ف غير معيَّن
أفراده مع الحصر كأسماء العدد: مئة وألف ونحوهما وخرج بقولنا: (بال حصر)؛ ما يتناول جميع  

 
 
Прочитайте и переведите следующий текст. (باب بيان أقسام السنة) ( ً◌  ◌ً
)وفعال  قوال وهذا غير جامع لخروج  -صلى هللا عليه وسلم  -ال ُّسنة: هي المروية عن رسول هللا 
أو فعال وإصالحه: بأنها المروي عن رسول  ً◌ أو تقريرا ً ◌ً . .التقرير، وغير مانع لشمول القرآن

قوال وهي تشترك مع الكتاب في األقسام المتقدمة، ويخت ّص هذا  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 
(وبيان وجوه) أي طرق  :الباب بكيفية اتصالها بنا، وحال نقلها إلينا، ومتعلقات ذلك، فلذلك قال
ها المتواتر) وهو لغة المتتابع (وهو الكامل) لعدم (من :(اتصالها بنا أقسام) أربعة باالستقراء
الشبهة، وفي العرف: هو (الذي رواه قوم ال يحصى عددهم وال يتوهم) عادة (تواطؤهم): أي 
وفيه خلل لفوته ذكر دوام هذا في الطرفين والوسط، وأل َّن عدم اإلحصاء  (توافقهم (على الكذب
 Прочитайте и сделайте детальный комментарий .ليس بشرط بل الكثرة
отрывку из книги «аль- .2 :«Манар  وجوه الترجيح وقد يتصور معارضة الحجج
التي ذكرناها فيتخلص عنها ببيان عدم وجود ركن المعارضة أو شرطها لعدم معادلة المعارض 
ى كما لو عارض حديث "البينة على المدعي، واليمين عل .كما في الظاهر والنص على ما تقدم
فنقول: هذا حديث صحيح مشهور فال يعادله هذا، ألنه  ".من أنكر" بحديث "القضاء بشاهد ويمين
أو اختالف الحكم بأن يكون أحدهما حم الدنيا، واآلخر  .خبر واحد، أو لم يستكمل لشروط الصحة

على حكم حكم اآلخرة كآيتي اليمين فالتي في (سورة البقرة) على حكم اآلخرة، والتي في (المائدة) 
أو اختالف الحال بحمل أحدهما على حال،  .الدنيا، فال كفارة في الغموس؛ ألنها غير منعقدة
{حتى يطهرن} بحمل التخفيف  :واآلخر على أخرى كقراءة التخفيف والتشديد في قوله تعالى
ة: أو اختالف الزمان صريحا كآيتي العد .على االنقطاع ألكثر الحيض، والتشديد على ما دون ذلك
قوله تعالى: {وأوالت األحمال أجلهن أن يضعن حملهن} نزلت بعد قوله: {والذين يتوفون منكم 
قال ابن مسعود: من شاء العنته أنزلت  }.ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا
رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، ورواه  ).سورة النساء القصرى بعد (أربعة أشهر وعشرا

لبخاري بدون (العنته)ا . 

 

3.3. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

Не предусмотрены  

3.4. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

Не предусмотрены 
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3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Какая взаимосвязь существует между данной наукой с остальными 
дисциплинами? 

2. Каковы основные особенности основ исламского права в эпоху 
3. сподвижников. 
4. Расскажите об особенностях развития науки «Методология и методы 

исламского права» после эпохи сподвижников. 
5. Какие методы написания трудов по данной науке вы знаете? 
6. Назовите основные труды ханафитской правовой школы и их 

авторов. 
7. Назовите основные труды шафиитской правовой школы и их авторов. 
8. Назовите основные труды ханбалитской правовой школы и их 

авторов. 
9. Назовите основные труды маликитсвой правовой школы и их 

авторов. 
10. Назовите основные труды шиитских школ и их авторов. 
11. Дайте определение Корану, аргументируйте его правомерность и 

раскройте его особенности. 
12. Дайте определение истихсану, аргументируйте его правомерность и 

раскройте его особенности. 
13. Дайте определение истислаха, аргументируйте его правомерность и 

раскройте его особенности. 
14. Дайте определение ‘урфу, аргументируйте его правомерность и 

раскройте его особенности. 
15. Дайте пояснение понятию «мнение сподвижника», аргументируйте 

его правомерность и раскройте его особенности. 
16. Дайте определение зараи‘, аргументируйте его правомерность и 

раскройте его особенности. 
17. Дайте определение «хакика» и расскажите о его правовых нормах. 
18. Дайте определение «маджаз» и расскажите о его правовых нормах. 
19. Дайте определение «кинайа» и расскажите о его правовых нормах. 
20. Дайте определение «хасс» и расскажите о его правовых нормах. 
21. Дайте определение «‘амм» и расскажите о его правовых нормах. 
22. Расскажите о методах исключения частного из общего (тахсис). 
 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Дайте определение дисциплине «Основы исламского права». 
2. Каковы основные особенности основ исламского права в эпоху 
3. сподвижников. 
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4. Расскажите об особенностях развития науки  после эпохи 
сподвижников. 

5. Назовите основные труды шафиитских школ и их авторов. 
6. Дайте определение Корану, аргументируйте его правомерность и 

раскройте его особенности. 
7. Дайте определение сунне, аргументируйте его правомерность и 

раскройте его особенности. 
8. Дайте определение иджма, аргументируйте его правомерность и 

раскройте его особенности. Дайте определение Корану, аргументируйте его 
правомерность и раскройте его особенности. 

9. Дайте определение кыясу, аргументируйте его правомерность и 
раскройте его особенности.  

10. По средством каких шариатских доводов можно доказать 
дозволенность обрядов 3,7,40 дней, традиционных на территории Российской 
Федерации? 

11. Как методология исламского права способствует решению 
вопроса о ночной молитве на территории Поволжья в летнее время? 

12. Приведите примеры сравнения по аналогии (кыйаса) в вопросе 
популяризации нравственных устоев общества. 

13. Дайте определение истихсану, аргументируйте его правомерность 
и раскройте его особенности. 

14. Дайте определение истислаха, аргументируйте его правомерность 
и раскройте его особенности. 

15.  Дайте определение ‘урфу, аргументируйте его правомерность и 
раскройте его особенности. 

16. Дайте пояснение понятию «мнение сподвижника», 
аргументируйте его правомерность и раскройте его особенности. 

17.  Дайте определение зараи‘, аргументируйте его правомерность и 
раскройте его особенности. 

18. Что такое хукм? Каковы его виды? 
19. Каковы категории хукма? 
20. Дайте определение хукм таклифи. 
21. Какие виды хукм таклифи существуют? 
22. Приведите примеры предписанных норм исламского права. 
23. Дайте определение хукм вад’и. 
24. Какие виды хукм вад’и существуют? 
25. Приведите примеры установленных норм исламского права. 
26. Дайте определение «хакика» и расскажите о его правовых нормах. 
27. Дайте определение «маджаз» и расскажите о его правовых нормах. 
28. Дайте определение «кинайа» и расскажите о его правовых нормах. 
29. Расскажите о фразах «захир», «насс», «муфассар» и «мухкам» и 

приведите примеры. 
30. Расскажите о фразах «хафи», «мушкиль», «муджмаль» и 

«муташабих» и приведите примеры. 
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31. Дайте определение «хасс» и расскажите о его правовых нормах. 
32. Дайте определение «‘амм» и расскажите о его правовых нормах. 
33. Расскажите о методах исключения частного из общего (тахсис). 
34. Дайте определение «мутлак» и расскажите о его правовых нормах. 
35. Дайте определение «мутлак» и расскажите о его правовых нормах. 
36. Расскажите о методах ограничения абсолютного (хамл мутлак ‘ала 

мукаййад) 
37. Что такое «иджтихад»? Каковы проявления иджтихада в 

современное право? 
38. Что такое «таклид»? Расскажите важность таклида и приведите 

доказательства о легитимности данного понятия 
 

3.6.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
По дисциплине предусмотрен зачет 
 
3.7. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Дайте определение основам исламского законодательства. 
2. Назовите основные труды ханафитской правовой школы и их 

авторов. 
3. Дайте определение Корану, аргументируйте его правомерность и 

раскройте его особенности. 
4. Дайте определение сунне, аргументируйте ее правомерность и 

назовите ее виды. 
5. Дайте определение иджме, аргументируйте ее правомерность и 

назовите ее условия. 
6. Дайте определение истихсану, аргументируйте его правомерность 

и раскройте его особенности. 
7. Дайте определение кыясу, аргументируйте ее правомерность и 

назовите ее условия. 
8. Дайте определение шар‘ ман каблана, аргументируйте ее 

правомерность и назовите ее условия. 
9. Дайте определение ‘урф, аргументируйте его правомерность и 

раскройте его особенности. 
10. Что такое каул ас-сахаби и как оно применяется? 
11. Назовите виды предписанных норм (хукм таклифи) и дайте им 

определение. 
12. Назовите виды норм установления (хукм вад‘и). и дайте им 

определение. 
13. Расскажите о видах фраз (вуджух ан-назм). 
14. Дайте определение с примерами следующим терминам: особое 

(хасс), общее (‘амм), многозначное (муштарак) и предпочтенное (му’авваль). 
15. Расскажите о методы разъяснений (вуджух ал-байан). 
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16. Дайте определение с примерами категориям ясных выражений 
(захир, насс, муфассар и мухкам). 

17. Дайте определение с примерами категориям неясных выражений 
(хафи, мушкил, муджмал и муташабих). 

18. Расскажите о видах использования фраз (вуджух исти‘мал ан-
назм).  

19. Дайте определение с примерами терминам: прямой (хакика), 
переносный (маджаз), явный (сарих) и иносказание (киная). 

20. Расскажите о результате разногласий в понимании терминов: 
прямой (хакика) и переносный (маджаз) на второстепенные вопросы фикха. 

21. Расскажите о методы познания положений из фраз: ‘ибарат ан-
насс, ишарат ан-насс, далалат ан-насс и иктида’ ан-насс. 

22. Что такое иджтихад? Возможно ли применение данного термина 
по отношению к современным ученым? 

23. Расскажите о методах решения противоречия между шариатскими 
доводами, приводя к ним примеры. 

Таблица 6 

3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1.  

1.1. Общая 
характерист
ика науки 
методология 
исламского 
права 

1 1 Подготовить 
сообщения к семинару  
 
 

1-6 Тексты 
сообщений 

1.2. Методологи
я 
исламского 
права до 
эпохи 
записи наук 

1 1 Подготовить 
сообщения к семинару  
 
 

1-6 Тексты 
сообщений 

1.3. Методика 
богословов 
в 
составлении 
трудов по 
методологи
и 
исламского 
права 

1 1 Подготовить 
сообщения к семинару  
 
 

1-6 Тексты 
сообщений 

1.4. Коран 1 1 Подготовить 
сообщения к семинару  

1-6 Тексты 
сообщений 
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1.5. Сунна 1 1 Подготовить 
сообщения к семинару  
 
 

1-6 Тексты 
сообщений 

1.6. Иджма‘ 1 1 Подготовить 
сообщения к семинару  
 
 

1-6 Тексты 
сообщений 

1.7. Кыйас 2 2 Подготовить 
сообщения к семинару  
 
 

1-6 Тексты 
сообщений 

1.8. Истихсан 1 1 Подготовить 
сообщения к семинару  
 
 

1-6 Тексты 
сообщений 

1.9. Маслаха 
мурсала 

2 2 Подготовить 
сообщения к семинару  
 
 

1-6 Тексты 
сообщений 

1.10. ‘Урф 1 2 Подготовить 
сообщения к семинару  
 
 

1-6 Тексты 
сообщений 

1.11. Шар‘ ман 
каблана 

2 2 Подготовить 
сообщения к семинару  
 
 

1-6 Тексты 
сообщений 

1.12. Каул ас-
сахаби 

1 1 Подготовить 
сообщения к семинару  
 
 

1-6 Тексты 
сообщений 

1.13. Истисхаб 2 2 Подготовить 
сообщения к семинару  
 
 

1-6 Тексты 
сообщений 

1.14. Садд аз-
зараи‘ 
(прегражден
ие средств) 

1 1 Подготовить 
сообщения к семинару  
 
 

1-6 Тексты 
сообщений 

1.15. Шариатская 
правовая 
норма 
(хукм) 

1 2 Подготовить 
сообщения к семинару  
 
 

1-6 Тексты 
сообщений 

1.16. Хукм 
таклифи 

1 1 Подготовить 
сообщения к семинару  
 
 

1-6 Тексты 
сообщений 
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1.17. Хукм вад‘и 1 2 Подготовить 
сообщения к семинару  
 
 

1-6 Тексты 
сообщений 

1.18. Действия 
дееспособно
го человека 
(махкум 
фих). 

1 2 Подготовить 
сообщения к семинару  
 
 

1-6 Тексты 
сообщений 

1.19. Дееспособн
ый человек 
(махкум 
‘алейх). 

1 1 Подготовить 
сообщения к семинару  
 
 

1-6 Тексты 
сообщений 

Модуль 2.  
2.1. Классифика

ция фраз с 
точки 
зрения их 
употреблени
я 

1 1 Подготовить 
сообщения к семинару  
 

1-6 Тексты 
сообщений 

2.2. Классифика
ция фраз с 
точки 
зрения 
степени 
раскрытия 
их смысла 

2 2 Подготовить 
сообщения к семинару  
 

1-6 Тексты 
сообщений 

2.3. Классифика
ция фраз с 
точки 
зрения 
методов 
постижения 
смысла 

1 2 Подготовить 
сообщения к семинару  

1-6 Тексты 
сообщений 

2.4. Иджтихад и 
таклид 

2 2 Подготовить 
сообщения к семинару  

1-6 Тексты 
сообщений 

2.5. Виды фраз 
(вуджух ан-
назм) 

1 1 Подготовить 
сообщения к семинару 

1-6 Тексты 
сообщений 

2.6. Методы 
разъяснений 
(вуджух ал-
байан) 

2 2 Подготовить 
сообщения к семинару  

1-6 Тексты 
сообщений 

2.7. Виды 
использован
ия фраз 
(вуджух 
исти‘мал ан-
назм) 

1 1 Подготовить 
сообщения к семинару  
 

1-6 Тексты 
сообщений 

2.8. Методы 
познания 

2 2 Подготовить 
сообщения к семинару  

1-6 Тексты 
сообщений 
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положений 
из фраз 

 

2.9. Классифика
ция сунны 

1 1 Подготовить 
сообщения к семинару  

1-6 Тексты 
сообщений 

2.10. Противореч
ие и 
предпочтен
ие доводов 
(та‘аруд ва 
тарджих) 

1 2 Подготовить 
сообщения к семинару  
 

1-6 Тексты 
сообщений 

2.11. Шариат 
прежних 
народов. 
Следование 
за 
сподвижник
ом 

1 1 Подготовить 
сообщения к семинару  
 
 

1-6 Тексты 
сообщений 

2.12. Единогласн
ое мнение 
мусульманс
ких ученых 
(иджма‘) 

1 2 Подготовить 
сообщения к семинару  
 

1-6 Тексты 
сообщений 

2.13. Сравнение 
по аналогии 
(кыйас) 

1 1 Подготовить 
сообщения к семинару  
 

1-6 Тексты 
сообщений 

2.14. Иджтихад 1 2 Подготовить 
сообщения к семинару  

1-6 Тексты 
сообщений 

2.15. Правоспосо
бность 
(ахлиййа) 

1 1 Подготовить 
сообщения к семинару  

 

1-6 Тексты 
сообщений 

24. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется 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 
процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 
фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  



40 
 

 

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности 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 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 
суждений. 

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

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.12 Методология и методы 
исламского права» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у студентов 
глубоких знаний в области основ исламского права и умения профессионально 
и грамотно рассматривать вопросы исламского законоведения в рамках общей 
теории и методологии исламской юриспруденции. 

Основные задачи дисциплины: 
 подробное ознакомление студентов с источниками исламского 

законодательства; 
 ознакомление студентов с теорией и методологией, используемой 

при работе с источниками исламского законодательства; 
 развитие у студентов навыков работы с классической литературой 

по основам исламского законодательства. 
2. Место дисциплины «Методология и методы исламского 

права» в структуре ОПОП 
Дисциплина «Методология и методы исламского права» является 

дисциплиной по выбору учебного плана направления подготовки магистров 
ФГОС ВО 48.04.01 Теология. Для успешного освоения программы студенты 
должны быть ознакомлены с минимумом необходимых знаний по исламскому 
праву, а также иметь представление об основных его источниках. Для 
успешного усвоения дисциплины учащиеся должны владеть следующими 
дисциплинами: «Сравнительное правоведение», «Теория исламского права и 
государства», «Профессиональный арабский язык». 

1. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
ОПК-1. Способен 
ориентироваться в 
современной теологической 
проблематике 
ОПК-3. Способен применять 
теологическую методологию в 
избранной области теологии 
 

ОПК-1.1. Имеет базовые сведения о современном 
состоянии, научно-исследовательской и 
методологической (при наличии) проблематике 
нескольких разделов теологии, не относящихся к 
области государственно-конфессиональных отношений 
ОПК-3.2. Способен сопоставлять богословские 
подходы в государственно-конфессиональных 
отношений с исследованиями других наук в той же 
области  

2. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 108 18 36  54 Зачет 
Заочная 108 6 12 4 86 Зачет 
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