


1. Пояснительная записка 

Вступительное испытание в магистратуру направлено на выявление 

уровня готовности абитуриентов к освоению магистерской программы 

(исламская теология) по направлению подготовки 48.04.01 «Теология». В ходе 

вступительного испытания оцениваются обобщенные знания и умения по 

дисциплинам указанного направления; выявляется степень сформированности 

компетенций, значимых для успешного освоения соответствующей 

магистерской программы. 

Программа включает основные разделы теологических знаний уровня 

бакалавриата: иностранный язык(арабский язык), история религий, история и 

культура Ислама, исламское вероубеждение, исламское право. 

Вступительные испытания проводятся в устной форме. 

Поступающий в магистратуру должен продемонстрировать: 

 Знание арабского языка на уровне возможности самостоятельно 

читать, переводить, понимать содержимое текстов разных направлений; 

 Знание грамматики арабского языка в функциональной и 

описательной формах; 

 Умение грамотно вести разговор на арабском языке по разным 

темам; 

 Знание истории и географию мировых религий, их основ, этапах 

развития, методах призыва, сходств и различий между ними; 

 Знание истории раннего периода ислама, этапах распространения 

Ислама в аравийском полуострове; 

 Знание об эпохи праведных халифов, о расширение территории 

исламского халифата за пределами аравийского полуострова; 

 Знание об истории халифата Омеядов, Абаситов, Фатимитов и 

Османского халифата; 

 Знание об этапах развития культуры Ислама; 



 Знание об основах и школ исламского вероучения и их основных 

принципов;  

 Знание краткой биографии видных авторов трудов по исламскому 

вероучение и их взглядов, изложенных в трудах; 

 Знание истории образования правовых школ в исламском праве; 

 Владение знаниями всеми четырьмя четвертями разделов науки 

исламское право. 

2. Содержание программы 

Иностранный язык (арабский) 

Практическое владение арабским языком в плане общения, письменного 

сочинения, перевода оригинальных текстов религиозного и художественного 

стиля. Всесторонний филологический (т.е. лексико-грамматический и 

стилистический) анализ художественного и религиозного текста для 

раскрытия идейных и художественных особенностей произведения. 

Словообразование, значение, область применения частей речи в арабском 

языке и их подгрупп. 

Список литературы 

- А.И.Абдурахманов, М.М.Хизбулаев, Учебник арабского языка. Часть-

1, 4-е издание, Махачкала 2013, 524с. 

- А.И.Абдурахманов, А.Ибрахим Фавзан, Учебник арабского языка. 

Часть-2, 2-е издание, Махачкала 2013, 454с. 

- Мухаммад бин Давуд Ссанхаджи.  Грамматика арабского языка. 

Перевод  на русский Гойбасханова А.А. Хасавюрт, 2013 – 132 с. 

- Джамалуддин Мухаммад бин Абдуль Гъани, Шархуль Анмузадж. 1-

издание.- Хасавюрт, 2009. -240 с. 

- Мухаммад Мухйиддин  Абдуль Хамид. Ат-тухфату Ссанийяту. 4-

издание. –Бейрут, 2013. -278 с. 

- Ибрагьим аль-Занджани Тасриф. Учебное пособие.  М.:Даруль Ихсан 

2011.-273с. 



История религий 

Место, функции и роль религии в обществе. Проблемы типологии 

религии. Различные концепции происхождения религии. Религия в истории 

общества. Предмет и основные понятия истории религии. Определение 

мировых религий. География, численность и этническая карта мировых 

конфессий. Основные направления в буддизме и его национальные формы. 

Основы христианского вероучения и  мировоззрения. Религии Центральной и 

Южной Америки. Религии в современном мире. 

 

Список литературы 

- Саид афанди аль-Чиркави.  История Пророков. Книга. М.: ИД Нуруль 

Иршад 2010.-233с. 

- Султанмагомедов С.Н.  История религий часть1. Учебное пособие. 

М.: ИД.Ихлас 2009.-175с. 

- Васильев А.С. История религий Востока ИД Диля -170с.1983 

- Токарев С.А. Религия в истории народов мира -1964 ИД Диля-200с. 

- Крывелев И.А. История религий.ИД Мысль 1988г.-150с. 

- Джеймс У. Многообразие религиозного опыта М., 1993.  

- Ильин И. А. Аксиомы религиозного опыта. В 2-х  тт. М., 1993.  

- Кимелев Ю. А. Философия религии:  систематический очерк. М., 

1998.  

 - Методологические проблемы современного  религиоведения. М., 1990. 

История и культура ислама 

Значимость изучения истории ислама. Исламский Халифат. Смысл 

назначения халифа. Недопустимость двоевластия. Представитель племени 

Курайш как единственный возможный халиф. Условия и обязанности халифа. 

Избрание халифа. Подчинение халифу. Противоречие и противоборство 

халифу. История правления Абу Бакра ас-Сиддика, Умара бин аль-Хаттаба, 

Усмана бин Аффана, Али бин Абу Талиба. История правления Омейядской 



династии. История правления Аббасидской династии. История правления 

Фатимитов и Османской династии. 

Список литературы 

- Гаджиев М.М., Омаров М.А. История Ислама. Учебное пособие. ОАО 

Рыбынский дом печати 2013-314с. ISBN 4620756690179 

-  История Ислама Мухаммад Гаджиев ИД Ихсан 2012-250с. 

- Основы религии и жизнеописание Пророка Мухаммада (с.а.с.) в 

вопросах и ответах. Элиста: «НПП «Джангар». 2006. 

- Бартольд В.В. Работа по истории ислама и арабского халифата.М., 

Т. 4. 

- Беляев Е.А. Арабы, Ислам и Арабский халифат в раннее 

средневековье. М., 1965. 

- Чистяков Г.А. Арабский халифат. М., 1962. 

- Уотта У.М. Мусульманская история. М.,1976. 

 

Исламское вероубеждение 

Исламское вероубеждение, предмет и объект изучаемый данной наукой. 

История возникновения исламских наук. Место вероубеждения среди 

исламских наук и ее важность. Особенности мусульманского вероубеждения. 

Краткие биографии основоположников. Столпы веры в Исламе. Вера в 

божественные писания (книги). Вера в ангелов. Вера в пророков и 

посланников. Вера в Судный день. Признаки Судного дня. Рай и ад. 

Заступничество. Вера в предопределение судьбы. Правила принятия Ислама. 

Произнесение формулы «Нет божества, кроме Аллаха» и ее смысл. 

Определение неверия. Анализ этого понятия. Убеждения, слова и действия, 

вводящие в неверие. Определение больших грехов. Убийство, воровство, 

прелюбодеяние и т.д. 

  



Список литературы 

- Омаров М.А., Гаджиев М.П.  Основы исламского вероучения. Учебное 

пособие. -СКУЦИ ОН.М.: 2009.-362с. 

- Исламское вероучение (Иляхият) (углубленное изучение истории и 

культуры ислама): Хрестоматия / Сост. Д.А. Шагавиев. – Казань: Магариф, 

2008 с. 

- Адыгамов Р.К. Мусульманское вероубеждение (Акыда). – Казань: 

Иман, 2003. – 79с. 

- Ал-Кахтани А. Кто они неохариджиты (ваххабиты «салафиты»)? – 

Казань: Иман, 2007. – 360 с. 

- Марджани Ш. Зрелая мудрость в разъяснении догматов ан-Насафи 

(ал-- Хикма ал-балига), предисл. и пер. с араб. Д. Шагавиева. – Казань: ТКИ, 

2008. – 479с. 

Исламское право 

Исламское право как наука, история возникновения правовых школ в 

исламском праве, разделы (четверти) науки исламского права.  Намаз как 

второй столп Ислама, условия, столпы, действия нарушающие намаз. Понятие 

о закате в Исламе, Значение заката в жизни мусульман. Когда, кому и от чего 

выплачивается закат. Пост, условия, обязательные действия и действия 

нарушающие пост.  Хадж  условия, обязательные действия и действия 

нарушающие хадж. Торговые отношения в Исламе. Семейный кодекс в 

Исламе. Раздел наследства.  

Список литературы 

- Омаров М.А., Гаджиев М.П., Магомедов Х.М.  Намаз- столп 

Ислама. Учебное пособие. СКУЦИОН.М.: 2010.-360с. 

- Омаров М.А. Энциклопедия намаза. Учебное пособие. М.: 

Библиотека «Рисалат» 2010.-557с. 

- Рамазанов К. Знаете ли вы правильно совершать намаз. Учебное 

пособие. М.: 2008.-135с. 



- Абу Хамид аль-Газали. Возрождение религиозных наук. Книга. Пер. 

с ар. яз. М.: Нуруль Иршад 2011- 1 том- 420с., 2том-457с., 3том-288с. 

- Омаров М.А. Гаджиев М.П. Магомедов Х.М. Пост в исламе. 

Учебное пособие. СКУЦИОН М.: 2012-180с. 

- Магомедов А-М.М. Шафиитский фикх. Учебная и учебно-

методическая литература. СКУЦИОН М.: 2012.-406с. ISBN 

4620756690018 

- Гаджиев М.П. Сущность смерти и похоронный обряд. Учебное 

пособие. М.:СКУЦИОН 2009-393с. 

- Омаров М.А. Намаз-опора религии. Учебное пособие. М.: ИД Ихсан 

2009-104с. 

- Гамзаев М. Имамы четырех мазхабов. Учебное пособие. Москва ИД 

Тарих 2013.-250с. 

- Рамазанов К.А. Хадж-пятый столп Ислама. Книга. 

ИД.НурульИршад 2010.-438с. 

- Омаров М.А. Намаз Ключ от рая. Учебное пособие.  М.: ИД Ихсан 

2010 200с. 

3. Критерии оценивания 

Экзаменационное задание включает 5 вопросов, максимальная оценка 

за каждый вопрос- 5 баллов. 

Итоговые показатели вступительного испытания складываются из 

суммы баллов: 

- владение общей терминологией – 0-5 баллов; 

- системность изложения материала – 0-5 баллов; 

- культура речи – 0-5 баллов; 

- полнота ответа – 0-5 баллов; 

- содержание ответа – 0-5 баллов; 

- умение анализировать и аргументированно логически рассуждать -5 

баллов. 

  



По итогам сумма полученных баллов делится на пять. Итоговая оценка 

выставляется исходя из следующих правил: 

Количество 
баллов 

Оценка 

5 Отлично 

4 Хорошо 

3 Удовлетворительно 

0-2 Неудовлетворительно 

 

Настоящая программа составлена на основании требований к 

обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра, 

определяемых действующим Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология, и определяет содержание и форму 

вступительного испытания по программе магистратуры по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология. 

 

 

 

Составитель: Магомедсалихов Х.Г., доктор исторических наук, доцент 

 


