
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. 

 

 
 

Утверждаю 

Проректор по учебной работе 

 

_____________ А.Н. Халунов 

 

«24 »  февраля 2022 г. 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.О.12 Семейное право в исламе 
  
 

Направление подготовки 48.04.01 Теология 

  

Профиль подготовки Исламское право 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

магистр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
Сроки обучения: очно – 2 г.; заочно – 2 г. и 6 мес. 

 

 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма 

аттестации 

Очная 144 12 54  78 Экзамен 

Заочная 144 4 18 9 113 Экзамен 

 

 

 
 

Махачкала, 2022 
  



2 
 

 

 

Алимурадов Р. Б. Рабочая программа дисциплины «Семейное право в исламе». Махачкала: 

ДГИ, 2022. – 44 с. 

 

 

Рецензенты: Дибирова А. И., к.и.н., доцент ДГУНХ 

 

 Сиражудинова С. И., к. экон. н., доцент кафедры теологии и социально-

гуманитарных дисциплин. 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседаниях:      

кафедры теологии и социально-гуманитарных дисциплин 

(протокол № 7 от « 22 » 02 20 22 г.)  

Зав. кафедрой Беркиханов М. С., к.и.н., доцент    22.02.2022 

      

учебно-методического совета ДГИ  

(протокол № 3 от « 22 » 02 20 22 г.) (Рег. № М -22-12) 

 

Председатель совета Халунов А. Н., к.ф.н., доцент    22.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ДГИ, Махачкала, 2022 г. 

© Алимурадов Р. Б., Махачкала, 2022 г. 

  



3 
 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Семейное право в исламе» получение 

студентами комплекса теоретических знаний в области семейных отношений 

по исламскому праву и законодательству (фикху), правового регулирования 

института семьи, сформировать умение профессионально и объективно 

применять полученные знания в решении спорных и конфликтных вопросах в 

этой области. 
Задачи: 

 ознакомление студентов с основными нормами исламского семейного 

права; 

 сформировать у студентов систематические и глубокие знания в области 

исламского семейного права; 

 сформировать умение профессионально и грамотно рассматривать 

вопросы исламского законоведения в рамках общей теории и 

методологии исламской юриспруденции; 

 ознакомить студентов с терминологией по основам исламского 

законоведения. 

 подробное ознакомление студентов с источниками исламского 

законодательства; 

 ознакомление студентов с теорией и методологией, используемой при 

работе с источниками исламского законодательства; 

 развитие у студентов навыков работы с классической литературой по 

исламскому законодательству. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО В ИСЛАМЕ» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Семейное право в исламе» входит в обязательную 

учебного плана направления подготовки магистров ФГОС ВО 48.04.01 

Теология. Для успешного освоения программы студенты должны быть 

ознакомлены с минимумом необходимых знаний по праву, а также иметь 

представление об основных его источниках. Для успешного усвоения 

дисциплины учащиеся должны владеть следующими дисциплинами: «Теория 

исламского права и государства», «Профессиональный арабский 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) 66 22 
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Из них: 

лекции 12 4 

практические занятия 54 18 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 78 113 

Итого 144 144 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

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 теологии 

ПК-3. Способен проводить 

научные исследования в 

области исламского права 

ОПК-2.1 Обладает углубленными знаниями основных 

разделов исламского права и профессиональными 

знаниями 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 

исследований 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 

современном исламском праве;  

ОПК-4.3 Способен решать актуальные задачи в области 

специализации с учетом мазхабической традиции;  

ПК-3.1 Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных научно-исследовательских задач в 

области исламского права;  

ПК-3.2 Владеет навыками проведения научных 

исследований в области исламского права. 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

 Модуль 1.  
1 Раздел 1. 

Семейное право в 

системе 

шариатского 

законодательства 

(ал -мунакаха) 

Тема 1. Бракосочетание в Исламе (акд ан-никах) 

Тема 2. Расторжение брачного договора (сделки) (фасх ан-никах) 

Тема 3. «Махр» в исламе (ас-сидак) 

Тема 4. Развод супругов по шариату (ат-таляк) 

 Модуль 2. 
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2 Раздел 2. 

Родственные 

отношения 

Тема 5. Кормление (чужого) младенца грудью (ар-рида’а). 

Тема 6. Материальное обеспечение родственников (близких) 

Тема 7. Опекунство в Исламе (ал-хидана) 

 Модуль 3. 
3 Раздел 3. 

Вопросы 

взаимоотношени

й в семье 

Тема 8.Личные права и обязанности супругов 

Тема 9.Имущественные правоотношения между супругами 

Тема 10.Личные права и обязанности родителей и детей 

 Модуль 4. 
4 Раздел 4. 

Религиозно-

правовые 

вопросы 

современного 

исламского 

семейного  права 

Тема 11.Алиментные обязательства членов семьи 

Тема 12. Формы устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Тема 13.Применение семейного законодательства к семейным 

отношениям с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формир

уемые 

компете

нции 

Лекции Практические 

занятия 

Промежуточн

ый контроль 

Самостоятел

ьная работа 

 

очно зао

чно 

очно заочно очно заочн

о 

очно заоч

но 

 Модуль 1.  

1 

Семейное право в 

системе 

шариатского 

законодательства 

(ал -мунакаха) 

3 1 14 4   20 28 

ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3; 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; 

 Модуль 2. 

2 
Родственные 

отношения 
3 1 14 4   20 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;  

 Модуль 3. 

3 
*Вопросы 

взаимоотношений в 

семье 

3 1 12+2* 2+2*   20 28 

ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3; 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; 
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формир

уемые 

компете

нции 

Лекции Практические 

занятия 

Промежуточн

ый контроль 

Самостоятел

ьная работа 

 

очно зао

чно 

очно заочно очно заочн

о 

очно заоч

но 

ПК-3.1; 

ПК-3.2 

 Модуль 4. 

4 

Религиозно-

правовые вопросы 

современного 

исламского 

семейного права 

3 1 16 6   18 27 

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 

 Промежуточный 

контроль 

     9    

 ИТОГО 12 4 54 18  9 78 113   

 

*Практическая подготовка обучающихся 
 

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Тема 
практического 

(лабораторного) 
занятия 

Задания или вопросы для 
обсуждения 

Учебн
о-

методи
ческие 
матер
иалы 

 Модуль 1.  
 Семейное право 

в системе 

шариатского 

законодательст

ва (ал -

мунакаха) 

Тема 1. 

Бракосочетание в 

Исламе (акд ан-

никах) 

Тема 2. 

Расторжение 

брачного договора 

(сделки) (фасх ан-

никах) 

Тема 3. «Махр» в 

исламе (ас-сидак) 

Тема 4. Развод 

супругов по 

шариату (ат-таляк) 

Семинарское занятие 1. 

Бракосочетание в Исламе (акд ан-

никах) 

Семинарское занятие 2. Расторжение 

брачного договора (сделки) (фасх ан-

никах) 

1. Примеры причин 

аннулирования брака (фасх) 

2. Условия получения махра. 

3. Условия возвращения махра. 

4. Аннулирование брака не 

считается разводом, 

1-5 
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5. Развод – исключительное 

право мужчины, Фасх прерогатва 

судьи. 

Семинарское занятие 3. Развод 

супругов по шариату (ат-таляк) 

Вопросы к теме: 

1. Условия развода 

2. Виды развода 

3. Ат-талак ар-радж'и – 

предварительный развод 

4. Ат-талаку аль-баа'ин – полный 

развод: 

5. Ат-талаку-с-салясий – третий 

вид развода.  

6. Условия  возобновление 

никяха 

7. Развод до свадьбы 

8. Что такое идда 

9.         Нежелательность развода 

 

 Модуль 2. 
 Родственные 

отношения 

Тема 5. Кормление 

(чужого) младенца 

грудью (ар-рида’а). 

Тема 6. 

Материальное 

обеспечение 

родственников 

(близких) 

Тема 7. Опекунство 

в Исламе (ал-

хидана) 

Семинарское занятие 4. Кормление 

(чужого) младенца грудью (ар-

рида’а) 

Вопросы к теме: 

1. Условие кормления. 

2. Разрешение нп кормление 

грудью. 

Семейные отношения при кормлении 

грудью 

Семинарское занятие 5. 

Материальное обеспечение 

родственников (близких) 

Вопросы к теме: 

1. Условия материального 

обеспечения. 

2. Обязанности обеспечения 

детей. обязанности материального 

обеспечения в семье. 

3. Обязанности мужа. 

Обязанности жены. 

Семинарское занятие № 6,7. Лицо, 

несущее ответственность за 

возложенные на него обязанности 

(мукялляф). 

Вопросы по теме:  

1. Дееспособность, ее виды и 

стадии. 

2. Естественные объективные 

препятствия дееспособности: 

1-5 
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сумасшествие, слабоумие, 

малолетство, забывчивость 

3. Естественные объективные 

препятствия дееспособности:  сон, 

обморок, болезнь, истечение крови у 

женщин (менструальное и 

послеродовое), смерть. 

4. Приобретенные (субъективные) 

препятствия дееспособности: 

невежество, пьянство, шутка, 

глупость. 

 Модуль 3. 
 Вопросы 

взаимоотношен

ий в семье 

Тема 8.Личные 

права и 

обязанности 

супругов 

Тема 

9.Имущественные 

правоотношения 

между супругами 

Тема 10.Личные 

права и 

обязанности 

родителей и детей 

Семинарское занятие №8 

1. Адаптация принципов и 

положений классического 

исламского семейного права к 

современным религиозно-правовым 

вопросам.  

2. Эволюция исламского права и 

приспособление его к правовой 

системе современного мира.  

3. Влияние общемировых 

тенденций развития на исламское 

право. 

4. Разбор примеров юридических 

задач 

Семинарское занятие №9 

1. Решение юридических задач 

2. Личные неимущественные 

правоотношения между супругами.  

3. Равенство личных прав и 

обязанностей супругов.  

4. Фамилия и место жительство 

супругов. 

5.  Выбор супругами занятий, 

профессий, образования.  

6. Равенство прав и 

обязанностей в воспитании детей. 

Другие личные права и обязанности 

супругов. 

Семинарское занятие №10 

1. Решение юридических задач 

2. Понятие законного режима 

имущества супругов.  

3. Общая совместная 

собственность супругов: понятие, 

объекты.  

4. Собственность каждого из 

супругов. Доли в общей совместной 

собственности при разделе 

имущества супругов. 

1-5 
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5.  Особенности раздела 

отдельных объектов в общем 

имуществе супругов. Договорной 

режим имущества супругов. 

6. Понятие брачного договора. 

Порядок заключения брачного 

договора. Роль брачного договора в 

определении правового режима 

супружеского имущества.  

7. Личные и общие 

обязательства (долги) супругов. 

Ответственность супруга по личным 

долгам. Основания выдела доли 

супруга-должника из общего 

имущества супругов.  

8. Солидарная ответственность 

супругов имуществом каждого из 

них при недостаточности общего 

имущества. 

 

 

 Модуль 4. 
 Религиозно-

правовые 

вопросы 

современного 

исламского 

семейного 

права 

Тема 

11.Алиментные 

обязательства 

членов семьи 

Тема 12. Формы 

устройства детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Тема 

13.Применение 

семейного 

законодательства к 

семейным 

отношениям с 

участием 

иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства 

Семинарское занятие №11 

1. Алиментные обязательства 

родителей и детей.  

2. Обязанности родителей по 

содержанию несовершеннолетних 

детей, а также нетрудоспособных и 

нуждающихся в помощи 

совершеннолетних детей.  

3. Обязанности супругов и 

бывших супругов по взаимному 

содержании.  

4. Формы взаимной 

материальной поддержки.  

5. Освобождение супруга от 

обязанности по содержанию другого 

супруга или ограничение этой 

обязанности сроком. 

6.  Алиментные обязательства 

других членов семьи. Основания 

возникновения алиментных прав и 

обязанностей у членов семьи, не 

являющихся супругами, родителями 

и детьми.  

7. Алиментные обязательства 

братьев, сестер, дедушек, бабушек, 

внуков, внучек, пасынков, падчериц, 

отчима, мачехи. Порядок 

установления размеров алиментов. 

1-5 
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Добровольный и принудительный 

порядок уплаты алиментов.  

8. Соглашения о добровольной 

уплате алиментов. 

9.  Порядок взыскания 

алиментов на основании решения 

суда или постановления судьи. 

Обязанности администрации 

производить удержания алиментов. 

Решение вопроса о задолженности по 

алиментам, порядок ее взыскания.  

10. Прекращение алиментных 

обязательств 

 

Семинарское занятие №12 

1. Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(родительского надзора), их правовая 

регламентация. 

2. Выявление и учет детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, защита их прав и 

интересов. Понятие и значение 

усыновления (удочерения).  

3. Условия и порядок 

усыновления.  

4. Правовые последствия 

усыновления.  

5. Признание усыновления 

недействительным.  

6. Отмена усыновления. Тайна 

усыновления. Понятие и значение 

опеки и попечительства над детьми.  

7. Порядок установления опеки и 

попечительства. Прекращение опеки 

и попечительства.  

8. Приемная семья.  

9. Порядок организации 

приемной семьи.  

10. Основания и последствия 

прекращения договора о передаче 

ребенка (детей) на воспитание в 

приемную семью 

 

Семинарское занятие №13 

1. Основания применения к 

семейным отношениям норм 

иностранного семейного права 

2. Правовое регулирование брака 

и развода с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства.  
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3. Личные неимущественные и 

имущественные права и обязанности 

супругов.  

4. Правовое регулирование 

отношений родителей и детей и 

других членов семьи при наличии 

иностранного элемента.  

5. Правовое регулирование 

усыновления с иностранным 

элементом.  

6. Установление содержания 

норм иностранного семейного права 

 

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; 

 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  
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Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Семейное право в исламе». 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. 

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 
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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. 

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 
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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, 

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 Учебное помещение 
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и оргтехники 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. 

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 
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более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

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

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
 

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

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

салят, закят, сийям, хадж) — Электрон. текстовые данные.— Махачкала: 

Северо-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 

ресурс].   

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.  

4. Махмуд аз-Зейн Отказ от мазхабов – мост, ведущий к заблуждению 

[Электронный ресурс]/ Махмуд аз-Зейн— Электрон. текстовые данные. — 

Махачкала: Ихсан, 2012.— 38 c.  

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

комментариями шейха Абу Адама ан-Наруиджи/ Абу Адам ан-

Наруиджи— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 

2012.— 59 c. 

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

Исламе [Электронный ресурс]: монография/ Алиреза Арафи— Электрон. 
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текстовые данные.— Казань: Международный университет Аль-Мустафа, 

2012.— 187 c.  

7. Курамумухаммад-хаджи Рамазанов Запретность ростовщичества 

[Электронный ресурс]/ Курамумухаммад-хаджи Рамазанов— Электрон. 

текстовые данные.— Махачкала: Духовное управление мусульман 

Дагестана, 2008.— 21 c.  

 

12.3. Интернет-ресурсы  
 

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

Режим 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 

отраслям арабо-мусульманского наследия, в том числе по Корану и 

корановедению) 

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 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.11. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО В ИСЛАМЕ 

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 / 

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.12. Семейное право в исламе 
  
 

Направление подготовки 48.04.01 Теология 

  

Профиль подготовки Исламское право 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

магистр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

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

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Семейное право в исламе» 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 «Семейное право в исламе» 

предусмотрено формирование следующей компетенции:  

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 

теологии 

ПК-3. Способен проводить научные исследования в области исламского 

права. 

 

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  
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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 

Компетенции/к
онтролируемые 

этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

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 

теологии 

ПК-3. Способен 

проводить 

научные 

исследования в 

области 

исламского 

права 

ОПК-2.1 Обладает 

углубленными знаниями 

основных разделов 

исламского права и 

профессиональными 

знаниями 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 

исследований 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 

современном исламском 

праве;  

ОПК-4.3 Способен 

решать актуальные 

задачи в области 

Знает: 
 – законодательство о свободе 

совести, свободе 

вероисповедания и 

религиозных организациях;  

– права, обязанности и условия 

деятельности религиозных 

организаций;  

– наиболее ключевые термины 

и понятия российского 

законодательства в области 

регулирования деятельности 

религиозных организаций; 

– порядок государственной 

регистрации религиозной 

организации. 

 
Умеет: 
– разбираться в источниках 

российского законодательства 

в области регулирования 

деятельности религиозных 

организаций; 

– грамотно оценивать 

отношения государства с 

религиозными организациями. 

 
Владеет: 
– терминологией в области 

государственного 

законодательства по   

религиозным   делам   и   

взаимоотношений   между   

государством   и религиозными 

организациями; 

– способностью использовать 

полученные знания при 

организации работы в 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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специализации с учетом 

мазхабической традиции;  

ПК-3.1 Умеет применять 

теологический подход 

при решении актуальных 

научно-

исследовательских задач 

в области исламского 

права;  

ПК-3.2 Владеет 

навыками проведения 

научных исследований в 

области исламского 

права 

коллективе в процессе 

решения задач 

профессиональной 

деятельности теолога. 

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 
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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 

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. 
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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 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

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 

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 
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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 

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. Введение в основы исламского права 
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2. Языковое и терминологическое определение исламского права и 

законоведения. 

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 

последователей (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 

исполнение. 

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 

закона 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 
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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 

признании 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). 

Порядок освоения ничейных земель 

53. Порядок распределения имущества покойного 

54. Долевая система (фард) раздела наследства 

55. Завещание (ал-васия). 

 

3.2. 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) 

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

партнёрства в исламском праве 

10. Хавалят: денежный перевод в исламском праве 

11. Регулирующие нормы инвестиций в исламе (кираз или мудараба) 

12. Общественно-полезный труд и его роль в воспитании личности 

мусульманина 

13. Социально-экономическая политика Имамата Шамиля  

3.3. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Принципы семейного права. 
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2. Источники правового регулирования семейных 

правоотношений. 

3. Понятие, структура и виды семейных правоотношений 

4. Правоспособность и дееспособность в семейном праве 

5. Юридические факты в семейном праве 

6. Осуществление и защита семейных прав. 

7. Понятие брака по семейному праву. 

8. Условия и порядок заключения брака 

9. Недействительность брака: основания и порядок применения. 

10. Последствия признания брака недействительным, 

11. Понятие и основания прекращения брака 

12. Расторжение брака в органах записи актом гражданского 

состояния. 

13. Расторжение брака в судебном порядке 

14. Личные неимущественные правоотношении между супругами. 

15. Законный режим имущества супругой. 

16. Брачный договор. Понятие, содержание. 

17. Раздел общего имущества супругов. 

18. Ответственность супругов по обязательствам. 

19. Установление происхождения детей. 

20. Принудительное установление отцовства. 

21. Личные неимущественные нрава несовершеннолетних детей: 

виды, общая характеристика. 

22. Право ребенка жить и воспитываться в семье. Право ребенка 

на общение с родителями, дедушкой, бабушкой и другими 

родственниками. 

23. Право ребенка выражать свое мнение. 

24. Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов. 

25. Имущественные права несовершеннолетних детей. 

26. Родительские правоотношения: понятие, признаки. 

27. Права несовершеннолетних родителей. 

28. Права родителей, проживающих отдельно от ребенка. 

29. Лишение родительских прав. 

30. Восстановление в родительских правах. 

31. Ограничение родительских прав. 

32. Отобрание ребенка органом опеки и попечительства у 

родителей при непосредственной угрозе жизни ребенка или 

его здоровью. 

33. Понятие и виды алиментных обязательств. 

34. Алиментные обязательства родителей и детей. 

35. Алиментные обязательства супругов (бывших супругов). 

36. Алиментные обязательства других членов семьи. 

37. Соглашение об уплате алиментов. 

38. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 
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39. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

40. Усыновление (удочерение): понятие, субъектный состав, 

условия. 

41. Последствия усыновления. Отмена усыновления. 

42. Опека и попечительство над детьми. 

43. Приемная семья. 

44. Детский дом семейного типа как форма воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

45. Правовое регулирование брака и развода с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

46. Родительские правоотношения с участием иностранных 

граждан. 

47. Правовое регулирование усыновления с иностранным 

элементом.  

3.4. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

Не предусмотрены 

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

1. Бракосочетание в Исламе (акд ан-никах) 

2. Расторжение брачного договора (сделки) (фасх ан-никах) 

3. Примеры причин аннулирования брака (фасх) 

4. Условия получения махра. 

5. Условия возвращения махра. 

6. Аннулирование брака не считается разводом, 

7. Развод – исключительное право мужчины, Фасх прерогатва 

судьи. 

8. Развод супругов по шариату (ат-таляк) 

9. Условия развода 

10. Виды развода 

11. Ат-талак ар-радж'и – предварительный развод 

12. Ат-талаку аль-баа'ин – полный развод: 

13. Ат-талаку-с-салясий – третий вид развода.  

14. Условия  возобновление никяха 

15. Развод до свадьбы 

16. Что такое идда 

17. Нежелательность развода 

18. Кормление (чужого) младенца грудью (ар-рида’а) 

19. Условие кормления. 

20. Разрешение нп кормление грудью. 

21. Семейные отношения при кормлении грудью 
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22. Семинарское занятие 5. Материальное обеспечение 

родственников (близких) 

23. Условия материального обеспечения. 

24. Обязанности обеспечения детей. обязанности материального 

обеспечения в семье. 

25. Обязанности мужа. 

26. Обязанности жены. 

27. Лицо, несущее ответственность за возложенные на него 

обязанности (мукялляф). 

28. Дееспособность, ее виды и стадии. 

29. Естественные объективные препятствия дееспособности: 

сумасшествие, слабоумие, малолетство, забывчивость 

30. Естественные объективные препятствия дееспособности:  сон, 

обморок, болезнь, ис-течение крови у женщин (менструальное и 

послеродовое), смерть. 

31. Приобретенные (субъективные) препятствия дееспособности: 

невежество, пьянство, шутка, глупость 

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

1. Бракосочетание в Исламе (акд ан-никах) 

2. Расторжение брачного договора (сделки) (фасх ан-никах) 

3. Примеры причин аннулирования брака (фасх) 

4. Условия получения махра. 

5. Условия возвращения махра. 

6. Аннулирование брака не считается разводом, 

7. Развод – исключительное право мужчины, Фасх прерогатва 

судьи. 

8. Развод супругов по шариату (ат-таляк) 

9. Условия развода 

10. Виды развода 

11. Ат-талак ар-радж'и – предварительный развод 

12. Ат-талаку аль-баа'ин – полный развод: 

13. Ат-талаку-с-салясий – третий вид развода.  

14. Условия  возобновление никяха 

15. Развод до свадьбы 

16. Что такое идда 

17. Нежелательность развода 

18. Кормление (чужого) младенца грудью (ар-рида’а) 

19. Условие кормления. 

20. Разрешение нп кормление грудью. 

21. Семейные отношения при кормлении грудью 
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22. Материальное обеспечение родственников (близких) 

23. Условия материального обеспечения. 

24. Обязанности обеспечения детей. обязанности материального 

обеспечения в семье. 

25. Обязанности мужа. 

26. Обязанности жены. 

27. Лицо, несущее ответственность за возложенные на него 

обязанности (мукялляф). 

28. Дееспособность, ее виды и стадии. 

29. Естественные объективные препятствия дееспособности: 

сумасшествие, слабоумие, малолетство, забывчивость 

30. Естественные объективные препятствия дееспособности:  сон, 

обморок, болезнь, ис-течение крови у женщин (менструальное и 

послеродовое), смерть. 

 31. Приобретенные (субъективные) препятствия дееспособности: 

невежество, пьянство, шутка, глупость 

 

 

3.6.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
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Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Семейное право в исламе» 

 
1. Бракосочетание в Исламе (акд ан-никах).  

2. Материальное обеспечение родственников (близких). 

 

 
Составитель        Алимурадов Р. Б. 

 

 

 
3.7. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
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1. Понятие и предмет семейного права. Метод регулирования 

семейно-правовых отношений 

2. Основные начала (принципы) семейного права 

3. Структура и источники семейного права. Основания применения 

к семейным отношениям гражданского законодательства, норм 

международного права и иностранного семейного права 

4. Семейные правоотношения: понятие, виды субъекты и объекты 

5. Правоспособность и дееспособность в семейном праве 

6. Осуществление и защита семейных прав. Исполнение семейных 

обязанностей. Ответственность в семейном праве 

7. Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве 

8. Понятие брака по семейному праву. Условия заключения брака. 

Порядок заключения брака 

9. Основания и порядок признания брака недействительным 

10. Правовые последствия признания брака недействительным 

11. Понятие, основания и порядок прекращения брака 

12. Расторжение брака в органах загса по заявлению обоих супругов, 

одного из супругов. 

13. Расторжение брака в судебном порядке. 

14. Момент прекращения брака при его расторжении. Правовые 

последствия прекращения брака. 

15. Понятие и значение личных неимущественных правоотношений 

между супругами. Виды личных неимущественных прав и обязанностей 

супругов. 

16. Общая совместная собственность супругов: понятие, объекты. 

17. Собственность каждого из супругов. 

18. Раздел общего имущества супругов: основания, порядок. 

19. Определение долей при разделе общего имущества супругов. 

20. Понятие брачного договора и порядок его заключения. Форма 

брачного договора. 

21. Изменение и расторжение брачного договора: основания и 

порядок. 

22. Ответственность супругов по обязательствам: личные и общие 

обязательства (долги) супругов. 

23. Ответственность супругов за вред, причиненный их 

несовершеннолетними детьми. 

24. Установление происхождения детей. Добровольное установление 

отцовства. Установление отцовства  

25. Оспаривание отцовства (материнства). 

26. Права несовершеннолетних детей. 

27. Права и обязанности родителей. 

28. Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые 

последствия. Восстановление в родительских правах. 
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29. Ограничение родительских прав: основания, порядок, правовые 

последствия. Отмена ограничения родительских прав. 

30. Алиментные обязательства родителей и детей. 

31. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в 

судебном порядке. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в 

твердой денежной сумме. 

32. Обязанность совершеннолетних детей по содержанию родителей. 

33. Алиментные обязательства супругов (бывших супругов). 

34. Алиментные обязательства братьев и сестер, дедушек и бабушек, 

других членов се-мьи. 

35. Соглашение об уплате алиментов: форма соглашения порядок 

заключения, изменения и расторжения. 

36. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

37. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

38. Усыновление (удочерение) детей: условия и порядок 

39. Основания и порядок установления опеки и попечительства над 

детьми. 

40. Прекращение опеки и попечительства над детьми. 

41. Понятие и порядок образования приемной семьи. 

42. Права и обязанности приемных родителей 

4. 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.  

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). 
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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 Семейное право в исламе» 

1. Целью освоения дисциплины «Семейное право в исламе» получение 

студентами комплекса теоретических знаний в области семейных отношений 

по исламскому праву и законодательству (фикху), правового регулирования 

института семьи, сформировать умение профессионально и объективно 

применять полученные знания в решении спорных и конфликтных вопросах в 

этой области.. 
Основные задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов с основными нормами исламского 

семейного права; 

 сформировать у студентов систематические и глубокие знания в 

области исламского семейного права; 

 сформировать умение профессионально и грамотно 

рассматривать вопросы исламского законоведения в рамках 

общей теории и методологии исламской юриспруденции; 

 ознакомить студентов с терминологией по основам исламского 

законоведения. 

 подробное ознакомление студентов с источниками исламского 

законодательства; 

 ознакомление студентов с теорией и методологией, используемой 

при работе с источниками исламского законодательства; 

 развитие у студентов навыков работы с классической литературой 

по исламскому законодательству. 

2. Место дисциплины «Семейное право в исламе» в структуре 
ОПОП 

Дисциплина «Семейное право в исламе» входит в обязательную 

учебного плана направления подготовки магистров ФГОС ВО 48.04.01 

Теология. Для успешного освоения программы студенты должны быть 

ознакомлены с минимумом необходимых знаний по праву, а также иметь 

представление об основных его источниках. Для успешного усвоения 

дисциплины учащиеся должны владеть следующими дисциплинами: «Теория 

исламского права и государства», «Профессиональный арабский язык», 

«История и методология теологии». 

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

 
ОПК-2. Способен применять 

углубленное знание избранной 

области теологии при 

решении теологических задач 

ОПК-2.1 Обладает углубленными знаниями основных 

разделов исламского права и профессиональными 

знаниями в области специализации;  

ОПК-2.2 Имеет представление об актуальном состоянии 

исследований в области исламского права;  
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ОПК-3. Способен применять 

теологическую методологию в 

избранной области теологии 

ОПК-4. Способен решать 

актуальные задачи в 

избранной области теологии 

ПК-3. Способен проводить 

научные исследования в 

области исламского права 

ОПК-2.3 Способен применять полученные знания при 

решении задач в области исламского права;  

ОПК-3.1 Понимает богословскую специфику 

исследований в области исламского права; 

ОПК-3.2 Способен сопоставлять богословские подходы 

в исламском праве с исследованиями других наук в той 

же области;  

ОПК-4.2 Умеет правильно ориентироваться в области 

религиозно и финансово-правовых отношений в 

современном исламском праве;  

ОПК-4.3 Способен решать актуальные задачи в области 

специализации с учетом мазхабической традиции;  

ПК-3.1 Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных научно-исследовательских задач в 

области исламского права;  

ПК-3.2 Владеет навыками проведения научных 

исследований в области исламского права 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 144 12 54  78 Экзамен 

Заочная 144 4 18 9 113 Экзамен 
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