


Наименование направления и профиля  

Направление – «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций» 

Профиль подготовки – «Исламские науки» 

Код и наименование дисциплины 

ОПД.09 Прикладное исламское право 

Цель(и) освоения дисциплины,  

Цель изучения дисциплины – ознакомление студентов с современными 

формами и видами финансово-правовых взаимоотношений в исламском 

праве. 

Задачи курса: 

1. Ознакомить студентов с отличительными особенностями 

прикладного исламского права и определить его место среди других 

крупнейших правовых систем современности. 

2. Ознакомить студентов с системой прикладного исламского права и 

содержанием основных его разделов. 

3. Сформировать у студентов знания, базовые принципы, основные 

категории и понятия  прикладного исламского права.  

4. Научить будущих специалистов ориентироваться в современном 

законодательстве мусульманских стран и разумно и последовательно 

использовать правовые нормы на практике. 

5. Ознакомить студентов с методами, используемыми учеными-

правоведами при выведении правовых норм в современных вопросах  

исламского права. 

6. Сформировать у студентов умение и навыки применять полученные 

знания для решения практических проблемных ситуаций, возникающих 

в сфере действия   прикладного исламского права.  

7. Ознакомить студентов с основными видами договоров, которые 

используются в исламском праве. 

8. Научить студентов ориентироваться в специальной литературе, 

содержащей основные категории и понятия прикладного исламского права, 

понимать, толковать и правильно использовать всю правовую базу, 

регулирующую финансово-правовые отношения в вышеупомянутом праве. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина входит в цикл Общие профессиональные 

дисциплины. Взаимосвязана с дисциплинами Исламское право (муамалят), 

Основополагающие принципы исламского права (каваидфикхия), Основы 

исламского права (усульфикх).  

 

Перечень планируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Данный курс направлен на формирование следующих компетенций: 
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Группа 

компет

енции 

Результаты освоения 

ОПОП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОРК − осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, обладание 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности; 

  

Знает: ключевые 

канонические исламские 

источники; 

Умеет: анализировать 

канонические исламские 

источники с использованием 

методологии основных 

исламских наук; 

Владеет: способностью 

анализировать авторитетные 

богословские суждения для 

оценки актуальных проблем 

личности и общества с 

исламских позиций 

ОРК П Наличие системных 

представлений о предмете, 

принципах, методах, этапах 

формирования, взаимосвязи 

основных исламских наук. 

Знает: догматические  

положения исламских наук в 

отношении к повседневной 

жизни мусульманина 

Умеет: анализировать 

авторитетные богословские 

суждения для оценки 

актуальных проблем личности 

и общества с исламских 

позиций. 

Владеет: Способностью к 

использованию научной и 

справочной литературы, 

библиографических 

источников и современных 

поисковых систем 

РРК.П Наличие общих 

представлений о 

региональных особенностях 

распространения популярных 

исламских источников среди 

российских мусульман. 

Знает: богословское наследие 

поволжских татар-мусульман в 

области прикладного 

исламского права; 

Умеет: использовать 

богословское наследие 

поволжских татар-мусульман в 

области прикладного 

исламского права; 
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Владеет: навыком работы с 

учебной, научной и справочной 

литературой. 

АЯК −знание основной 

классической религиозной 

исламской терминологии, 

необходимой для изучения  

исламских наук  на арабском 

языке. 

Знает: религиозную 

исламскую терминологию в 

области прикладного 

исламского права; 

Умеет: применять 

религиозную исламскую 

терминологию в области 

прикладного исламского права 

на арабском языке; 

использовать и понимать 

специальную религиозную 

терминологию при чтении 

религиозных текстов по 

дисциплине «Прикладное 

исламское право» на арабском 

языке; 

Владеет: навыками 

использования терминологии 

по дисциплине «Прикладное 

исламское право» на арабском 

языке. 

СПК − способность сочетать  

современные и традиционные 

для религиозного 

мусульманского образования 

методики и технологии, в том 

числе и информационные, для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса по 

дисциплине 

(образовательному модулю) 

«Прикладное исламское 

право». 

Знает: основные положения в 

области прикладного 

исламского права;  

современные и традиционные 

методики и технологии по 

преподаванию дисциплины 

«Прикладное исламское 

право», как технология 

проблемного обучения, 

исследовательские и 

дискуссионные технологии; 

Умеет: сочетая  современные и 

традиционные для 

религиозного мусульманского 

образования методики и 

технологии, в том числе и 

информационные подготовить 

презентации по изученным 

темам; 
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Владеет: навыками 

демонстрации  

предмета другим студентам. 

ОГК - Осознание себя 

гражданином страны и 

ответственность за свою 

гражданскую позицию. 

Знает: традиции комерческих 

сделок, распространенных в 

своем регионе; законы РФ, 

регулирующие хозяйственное  

право; 

Умеет: соотносить свои 

интересы и интересы 

мусульманского сообщества с 

общими интересами общества 

и государства; 

Владеет: навыками 

уважительного и бережного 

отношения к проблемам 

прихожан. 

- Готовность уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

различных народов, 

проживающих в России, 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные 

различия между ними; 

- Умение выстраивать 

толерантные отношения и 

сотрудничать в рамках 

реализации значимых 

социальных проектов с 

представителями иных 

культур, религиозных 

конфессий, религиозных 

течений, религиозных 

течений в исламе, не 

запрещённых 

законодательством РФ. 

Знает: способность 

планировать, подготавливать и 

проводить коммуникационные 

кампании и мероприятия в 

соответствии с целями и 

задачами мусульманской 

религиозной организации с 

учетом специфики ее 

восприятия представителями 

различных культур, 

религиозных конфессий; 

 

Умеет: умение сотрудничать с 

представителями религиозных 

организаций (в том числе не-

мусульманских) и привлекать 

их к совместной деятельности 

для решения социально 

значимых задач и выполнения 

социальных проектов; 

 

Владеет: способностью к 

пониманию священных 

текстов исходя из 

исторических и социо-

культурных и правовых 

контекстов их применения. 
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КЮК - знание стратегий и методов 

гармонизации правовых норм 

на основе правовых 

принципов шариата и 

российского 

законодательства. 

Знает: стратегии и методы 

гармонизации правовых норм 

на основе правовых принципов 

шариата и российского 

законодательства; 

Умеет: гармонизировать 

минимальные требования 

богословско-правовых школ   в 

условиях особых требований 

российского законодательства 

в отрасли гражданского права; 

Владеет: навыками 

исполнения ритуалов с учетом 

российского законодательства. 

 

Структура и содержание дисциплины  

 

Виды учебной работы 
Всего часов 

(ч.) 

Семестр 

8 

Ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  108 108 

Аудиторные занятия 72 72 

Лекции (Л) 54 54 

Практические занятия (ПрЗ) 18 18 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 36 36 

Вид итогового контроля (контрольная 

работа/зачет/экзамен) 
Зачет 

 

Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 
Наименование и 

содержание тем занятий 

Лекции 

(часы) 

Практические 

занятия 

(часы) 

Самостоятельная 

работа (часы) 

1 Понятие прикладное 

исламское право. 

Прикладное исламское 

право как учебная 

дисциплина. 

2 

 

 

 

2 

2 Интеллектуальная 

собственность в 

исламском 

праве.Интеллектуальная 

собственность в 

2 

 

2 

 

2 
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контексте гражданского 

кодекса Российской 

Федерации. 

3 Институт страхования 

 в исламском праве. 

4 2 4 

4 Ценные бумаги в 

исламском праве. 

4 2 4 

5 Исламская банковская 

система. 

6 4 4 

6 Современные вопросы 

исламского права в 

области медицины: 

- клонирование 

- донорство 

- эвтаназия 

- аборт 

- пластическая хирургия 

-исскуственное 

оплодотворение 

- изменение пола с 

помощью операции с 

точки зрения исламского 

права 

16 4 6 

7 Врачебная тайна и 

врачебная этика в 

современном исламском 

праве 

2  2 

8 Бизнес и 

предпринимательская 

деятельность в 

современном исламском 

праве. 

4 1 4 

 Сетевой маркетинг с 

точки зрения исламского 

права 

6 1 2 

9 Трудовая этика в исламе 4 1 2 

10 Рынок Форекс с точки 

зрения исламского права 

2 1 2 

11 Штрафы и неустойки в 

современном исламском 

праве. Дорожно-

транспортные 

происшествия с точки 

2  2 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

 

В процессе освоения курса студентам рекомендуется самостоятельно 

изучить историю возникновения авторского права и написать реферат на эту 

тему. Кроме того, рекомендуется подробно ознакомиться с законодательством 

какой-либо мусульманской страны о защите интеллектуальной собственности. 

Рекомендуется самостоятельно изучить историю возникновения 

исламских страховых такафол-компаний. Кроме того, на основе лекционного 

курса и самостоятельной работы рекомендуется составить сопоставительную 

таблицу, отражающую различие коммерческого страхования и страхования по 

модели такафол. 

Прежде всего следует обратить особое внимание на усвоение 

студентами терминов, используемых на данном курсе, т.к. из-за большого их 

количества и их арабского происхождения это представляет объективную 

трудность. 

Было бы целесообразным рассмотрение практической деятельности 

Дубайской фондовой биржи, ставшей первым в мире исламским рынком 

ценных бумаг. 

В процессе изложения материала рекомендуется рассмотреть 

практическую деятельность какого-либо исламского банка. В этой связи было 

бы целесообразным использование видеолекций о деятельности 

Международного исламского банка развития и российского Бадр-Форте банка. 

Кроме того, рекомендуется ознакомить студентов с банковской 

документацией, используемой исламскими банками в финансовых операциях. 

Для более полного и комплексного усвоения схем ипотечного 

кредитования рекомендуется использовать как можно больше практических 

примеров. Кроме того, рекомендуется рассмотреть российскую «Программу 

приобретения жилья для мусульман», осуществляемую потребительским 

обществом «Мэнзил» при содействии Бадр-Форте банка. 

Рекомендуется самостоятельно изучить историю возникновения и 

развития денежной системы в арабском халифате и написать реферат на эту 

тему. 

Рекомендуется самостоятельно изучить вопрос о перспективе открытия 

«исламских окон» в коммерческих банках. Кроме того, рекомендуется 

провести сравнительный анализ деятельности исламских банков в Малайзии, 

Ближнем Востоке и Европе и написать реферат на эту тему. 

В процессе освоения дисциплины студентам рекомендуется 

самостоятельно изучить историю исламской ипотеки в зарубежных странах и 

написать реферат на эту тему. 

зрения исламского 

права. 
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- изучить разработанную в шариате концепцию обязательства в качестве 

основы, регламентирующей различные виды договоров, используемых в 

хозяйственном исламском праве; 

- ознакомить студентов с решением наиболее острых проблемам в 

области медицины в исламском праве.  

При изучении вопроса о запрете ростовщического процента студенту 

рекомендуется самостоятельно исследовать историю появления  

и развития ссудного процента, начиная с эпохи античности и написать 

реферат на эту тему. 

В процессе изучения тем на основе лекционного материала и 

самостоятельной работы студентам рекомендуется составить 

сопоставительную таблицу, отражающую сходство и различие операций 

мудараба и мушарака. 

Примерные темы семинарских занятий: 

1. Фьючерсы с точки зрения исламского права; 

2. Выплата закята с облигаций; 

3. Ипотека с точки зрения исламского права; 

4. Взаимодействие исламских банков с неисламскими; 

5. История денег. Современные формы денег; 

6. Ростовщический процент и его современные формы; 

7. Сетевой маркетинг с точки зрения исламского права. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Муратов, М. Р. Религиозно-правовые вопросы в современном 

исламском праве (ЭБС): Учебное пособие / М. Р. Муратов. - Казань: КИУ, 

2013. - 189 с. 

Дополнительная литература 

2. Валиуллин, К. Х. Коммерческое право в Исламе [Электронный 

ресурс]: практикум / К. Х. Валиуллин. – Казань: КИУ, 2013. – 120 с. 

3. Страхование в исламском праве / Муратов М.Р. - 

Казань:Российский исламский институт, 2015. - 55 с. (ЭБС) 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю). 

1. Институт вакуфа и закята в исламе / Валиуллин К.Х. - 

Казань:Российский исламский институт, 2015. - 177 с. (ЭБС) 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины  

http://darul-kutub.com 

http://baytalhikma.ru 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

http://darul-kutub.com/
http://baytalhikma.ru/
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перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

- 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

- Проектор 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы в рамках учебной 

дисциплины 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: 

Группа 

компет

енции 

Результаты освоения 

ОПОП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОРК − осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, обладание 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности; 

  

Знает: ключевые 

канонические исламские 

источники; 

Умеет: анализировать 

канонические исламские 

источники с использованием 

методологии основных 

исламских наук; 

Владеет: способностью 

анализировать авторитетные 

богословские суждения для 

оценки актуальных проблем 

личности и общества с 

исламских позиций 

ОРК П Наличие системных 

представлений о предмете, 

принципах, методах, этапах 

формирования, взаимосвязи 

основных исламских наук. 

Знает: догматические  

положения исламских наук в 

отношении к повседневной 

жизни мусульманина 

Умеет: анализировать 

авторитетные богословские 

суждения для оценки 

актуальных проблем личности 

и общества с исламских 

позиций. 
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Владеет: Способностью к 

использованию научной и 

справочной литературы, 

библиографических 

источников и современных 

поисковых систем 

РРК.П Наличие общих 

представлений о 

региональных особенностях 

распространения популярных 

исламских источников среди 

российских мусульман. 

Знает: богословское наследие 

поволжских татар-мусульман в 

области прикладного 

исламского права; 

Умеет: использовать 

богословское наследие 

поволжских татар-мусульман в 

области прикладного 

исламского права; 

Владеет: навыком работы с 

учебной, научной и справочной 

литературой. 

АЯК −знание основной 

классической религиозной 

исламской терминологии, 

необходимой для изучения  

исламских наук  на арабском 

языке. 

Знает: религиозную 

исламскую терминологию в 

области прикладного 

исламского права; 

Умеет: применять 

религиозную исламскую 

терминологию в области 

прикладного исламского права 

на арабском языке; 

использовать и понимать 

специальную религиозную 

терминологию при чтении 

религиозных текстов по 

дисциплине «Прикладное 

исламское право» на арабском 

языке; 

Владеет: навыками 

использования терминологии 

по дисциплине «Прикладное 

исламское право» на арабском 

языке. 

СПК − способность сочетать  

современные и традиционные 

для религиозного 

мусульманского образования 

методики и технологии, в том 

Знает: основные положения в 

области прикладного 

исламского права;  

современные и традиционные 

методики и технологии по 
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числе и информационные, для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса по 

дисциплине 

(образовательному модулю) 

«Прикладное исламское 

право». 

преподаванию дисциплины 

«Прикладное исламское 

право», как технология 

проблемного обучения, 

исследовательские и 

дискуссионные технологии; 

Умеет: сочетая  современные и 

традиционные для 

религиозного мусульманского 

образования методики и 

технологии, в том числе и 

информационные подготовить 

презентации по изученным 

темам; 

Владеет: навыками 

демонстрации  

предмета другим студентам. 

ОГК - Осознание себя 

гражданином страны и 

ответственность за свою 

гражданскую позицию. 

Знает: традиции комерческих 

сделок, распространенных в 

своем регионе; законы РФ, 

регулирующие хозяйственное  

право; 

Умеет: соотносить свои 

интересы и интересы 

мусульманского сообщества с 

общими интересами общества 

и государства; 

Владеет: навыками 

уважительного и бережного 

отношения к проблемам 

прихожан. 

 - Готовность уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

различных народов, 

проживающих в России, 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные 

различия между ними; 

- Умение выстраивать 

толерантные отношения и 

сотрудничать в рамках 

реализации значимых 

Знает: способность 

планировать, подготавливать и 

проводить коммуникационные 

кампании и мероприятия в 

соответствии с целями и 

задачами мусульманской 

религиозной организации с 

учетом специфики ее 

восприятия представителями 

различных культур, 

религиозных конфессий; 

 

Умеет: умение сотрудничать с 
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социальных проектов с 

представителями иных 

культур, религиозных 

конфессий, религиозных 

течений, религиозных 

течений в исламе, не 

запрещённых 

законодательством РФ. 

представителями религиозных 

организаций (в том числе не-

мусульманских) и привлекать 

их к совместной деятельности 

для решения социально 

значимых задач и выполнения 

социальных проектов; 

 

Владеет: способностью к 

пониманию священных 

текстов исходя из 

исторических и социо-

культурных и правовых 

контекстов их применения. 

КЮК - знание стратегий и методов 

гармонизации правовых норм 

на основе правовых 

принципов шариата и 

российского 

законодательства. 

Знает: стратегии и методы 

гармонизации правовых норм 

на основе правовых принципов 

шариата и российского 

законодательства; 

Умеет: гармонизировать 

минимальные требования 

богословско-правовых школ   в 

условиях особых требований 

российского законодательства 

в отрасли гражданского права; 

Владеет: навыками 

исполнения ритуалов с учетом 

российского законодательства. 

 

Этапы формирования компетенций 

Разделы / темы 

дисциплины 

Формируемые компетенции (коды) 

ОРК АЯК СПК ОГК ОРК.П КЮК РРК.П 

Понятие прикладное 

исламское право. 

Прикладное исламское 

право как учебная 

дисциплина. 

+ + + + + + + 

Интеллектуальная 

собственность в 

исламском 

праве.Интеллектуальна

я собственность в 

контексте гражданского 

+ + + + + + + 
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кодекса Российской 

Федерации. 

Институт страхования 

 в исламском праве. 

+ + + + + + + 

Ценные бумаги в 

исламском праве. 

+ + + + + + + 

Исламская банковская 

система. 

+ + + + + + + 

Современные вопросы 

исламского права в 

области медицины 

+ + + + + + + 

Врачебная тайна и 

врачебная этика в 

современном 

исламском праве 

+ + + + + + + 

Бизнес и 

предпринимательская 

деятельность в 

современном 

исламском праве. 

+ + + + + + + 

Сетевой маркетинг с 

точки зрения 

исламского права 

+ + + + + + + 

Трудовая этика в 

исламе 

+ + + + + + + 

Рынок Форекс с точки 

зрения исламского 

права 

+ + + + + + + 

Штрафы и неустойки в 

современном 

исламском праве. 

Дорожно-транспортные 

происшествия с точки 

зрения исламского 

права. 

+ + + + + + + 

 

Формы оценивания компетенций 

Код 

компете

нций 

Форма оценивания 

Текущий контроль Промежуто

чная 

аттестация 

Контрольная 

работа 

Опросы по 

пройденному 

материалу на 

Выступления 

(доклады) на 

Зачет 
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практически

х занятиях 

практических 

занятиях 

ОРК + + + + 

ОРК.П + + + + 

РРК.П + + + + 

АЯК + + + + 

СПК - + + + 

ОГК + + + + 

КЮК + + + + 

 

Формы текущего контроля. 

Для оценки знаний, умений и навыков обучающихся используется 

следующие виды текущего контроля:  

1. Контроль знаний обучающихся на практических занятиях;  

2. Подготовка докладов, написание рефератов, подготовка презентаций; 

4. Контрольная работа, на которой оценивается усвоение обучающимися 

нескольких разделов дисциплины. 

 

Критерии оценки текущего контроля (контрольные работы, опросы 

на практических заданиях) 

 

1. Полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

2. Полнота знаний практического контролируемого материала, 

демонстрация умений и навыков применения материала на практике; 

3. Умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе 

изученного материала; 

4. Умение самостоятельно выполнять простые и сложные задания на 

основе изученного материала; 

 

Критерии оценки текущего контроля (показ презентаций) 

1. Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из самостоятельно найденных теоретических 

источников; 

2. Демонстрация умений и навыков применения материала на 

практике; 

3. Умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет). 

 

Критерии оценки текущего контроля (доклады, рефераты) 

1. Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из самостоятельно найденных теоретических 

источников; 

2. Демонстрирует полное понимание поставленного вопроса; 

3. Умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные 

размышления, делать умозаключения и выводы; 
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4. Умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, 

другое); 

5. Умение вести научную дискуссию, очень хорошо подготовлен к 

дискуссии, свободно владеет материалом, привлеченным из различных 

источников для аргументации отстаиваемых положений, использует 

различные приемы доказательства и опровержения; 

6. Умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет). 

 

Критерии оценки текущего контроля (тестовых заданий) 

Результат Балл 

Правильные ответы на 85 и более процентов тестов 100-85 

Правильные ответы на 70 и более процентов тестов 84-71 

Правильные ответы на 50 и более процентов тестов 70-51 

Правильные ответы на менее, чем 50  процентов тестов Менее 51 

 

Оценочные средства текущего контроля 

 

Оценочные средства текущего контроля формирования 

компетенции РРК.П: 
Какие особенности распространения популярных исламских источников 

по прикладному исламскому праву среди поволжских татар-мусульман вы 

можете отметить? 

Какую научно-богословскую, справочную, методическую литературу, 

рассматривающую вопросы прикладного исламского права, знаете? 

 

Оценочные средства текущего контроля формирования 

компетенции ОРК,ОРК.П, ОГК: 

1. История возникновения и основные черты исламского права. 

2. Система источников исламского права. 

3. Отрасли исламского права. 

4. Основополагающие принципы исламского хозяйственного права. 

5. Комплексный характер хозяйственного права. 

6. Характеристика современных финансово-правовых отношений 

    в исламском праве. 

7. Польза и мудрость предписания закята в исламе. 

8. Условия выплаты закята. 

9. Виды имущества, с которого выплачивается закят. 

10. Категории лиц, которым выплачивается закят. 

11. Выплата закята с ценных бумаг. 

12. Виды купли-продажи. 

13. Условия заключения и правильности контракта купли-продажи. 

14. Условия реализации и обязательности контракта купли-продажи. 

15. Право выбора на расторжение контракта купли-продажи и его виды. 

16. Концепция и виды собственности в исламском праве. 
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17. Правовые нормы в отношении шуф’а. 

18. Сущность и виды ростовщического процента. 

19. Механизмы негативного воздействия ростовщического процента на 

экономику. 

20. Виды денежных вкладов в исламских банках. 

21. Правовые нормы в отношении кяфаля. 

22. Правовые нормы в отношении рахн. 

23. Правовые нормы в отношении монополистической деятельности в 

исламском праве. 

24. Условия заключения и правильности контракта иджара. 

25. Расторжение арендного договора. 

 

Оценочные средства текущего контроля формирования 

компетенции КЮК: 

Тесты 

1. Одним из условий мударабы является следующее: 

а) в качестве капитала можно использовать акции; 

б) сроки мударабыдолжны быть точно определены; 

в) прибыль должна быть разделена между рабб-уль-мальимудариб; 

г) каждый из ответов а)-в) правилен. 

2. Согласно ханафитской правовой школе, период, в течение 

которого действует право выбора условия, не превышает: 

а) 10 дней; 

б) 30 дней; 

в) 14 дней; 

г) 3 дня. 

3. Реализуемая купля-продажа означает: 

а) переход собственности только с разрешения третьего лица; 

б) немедленный переход собственности; 

в) переход собственности только при получении товара на руки; 

г) среди ответов а)-в) нет правильного. 

4. Следующие виды имущества разрешается использовать в 

оперативном лизинге: 

а) вакуфные земли; 

б) заложенный катер; 

в) общественные луга; 

г) каждый из ответов а)-в) правилен. 

  5. Поземельный пропорциональный налог в исламском праве 

называется: 

  а) харадж; 

  б) джизья; 

  в) у’шр; 

  г) хумс. 
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6. В соответствии с давно сложившейся в развитых странах 

юридической практикой защита авторских прав не распространяется на 

следующие виды: 

а) литературное произведение; 

б) судебные акты; 

в) радиопередачи; 

г) торговые знаки. 

7. Следующий вид современных ценных бумаг нелегитимен по 

мнению большинства мусульманских ученых-правоведов: 

а) акции; 

б) чеки; 

в) ПИФы; 

г) облигации. 

8. Модель иджара мунтахия бит-тамлик используется в 

следующем  

виде услуг, предоставляемых исламскими банками: 

а) ипотеке; 

б) совместном предпринимательстве; 

в) финансировании торговых операций; 

г) денежных переводах. 

9. Нижеследующий вид страхования относится к личному: 

а) страхование личного автомобиля; 

б) страхование гражданской ответственности владельца автомобиля; 

в) страхование жизни; 

г) каждый из ответов а)-в) правилен. 

10. Поставка товара продавцом покупателю с определенной и 

обоюдно согласованной прибылью называется: 

а) мурабаха; 

б) мудараба; 

в) бай’ салам; 

г) бай’ муаджал. 

 

 

Оценочные средства текущего контроля формирования компетенции 

АЯК: 
 فقه 

 أصول الفقه 

 حقوق 

 المعامالت المالية المعاصرة

 القضايا المستجدة

 اجتهاد

 مجتهد 

 حاجة
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Оценочные средства текущего контроля формирования 

компетенции СПК: 

Подготовить презентации по следующим темам: 

1. Интеллектуальная собственность в исламском праве. 

Интеллектуальная собственность в контексте гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

2. Институт страхования в исламском праве. 

3. Исламская банковская система.  

4. Современные вопросы исламского права в области медицины. 

5. Сетевой маркетинг с точки зрения исламского права. 

6. Рынок Форекс с точки зрения исламского права. 

 

Форма промежуточной аттестации - зачет 

 

Оценочные средства промежуточного контроля формирования 

компетенции ОРК,ОРК.П, ОГК 

1. Социально-экономическая доктрина ислама. 

2. Этические нормы ведения предпринимательской деятельности в 

исламском праве. 

3. Разрешенные и запрещенные виды предпринимательской 

деятельности в исламском праве. 

4. Механизм мударабы. 

5. Механизм мушараки. 

6. Механизм мурабахи. 

7. Понятие вакфа и его виды. 

8. Правовые нормы в отношении вакуфного имущества. 

9. Концепция развития института вакфа в России. 

10. Классификация объектов интеллектуальной собственности. 

11. Авторское и смежное право. 

12. Аргументы и доказательства противников принятия концепции  

интеллектуальной собственности в исламском праве. 

13. Аргументы и доказательства сторонников принятия концепции  

интеллектуальной собственности в исламском праве. 

14. Патентное право. 

15. Правовая защита фирменных наименований. 

16. Цели и функции традиционного страхования. 

17. Виды коммерческого страхования. 

18. Аргументы и доказательства противников принятия концепции 

страхования в исламском праве. 

19. Аргументы и доказательства сторонников принятия концепции 

страхования в исламском праве. 

20. Сущность исламской модели страхования такафол. 

21. Виды такафол-страхования. 
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22. Отличие исламской модели страхования от традиционной 

коммерческой. 

23. Рынок ценных бумаг в современном финансовом праве. 

24. Правовые нормы в отношении акций в исламском праве. 

25. Правовые нормы в отношении облигаций в исламском праве. 

 

Оценочные средства промежуточного контроля формирования 

компетенции РРК.П: 

1. Какие фундаментальные труды татарских богословов, изданные на 

арабском языке вы знаете? 

2. Какие актуальные вопросы своего времени поднимали в своих книгах 

татарские богословы касательно вопросов исламского права?  

Оценочные средства промежуточного контроля формирования 

компетенции КЮК: 

                                                Билет №1 

1. История возникновения и основные черты исламского права. 

2. Схемы ипотечного кредитования, легитимные в исламском праве. 

 

                                          Билет №2 

1. Основополагающие принципы исламского хозяйственного права. 

2. Взаимодействие исламских банков с коммерческими. 

 

                                          Билет №3 

1. Характеристика современных финансово-правовых отношений в 

исламском праве. 

2. Отличительные особенности исламских банков от традиционных 

коммерческих. 

 

                                           Билет №4 

1. Польза и мудрость предписания закята в исламе. 

2. Принципы исламского банкинга. 

 

                                            Билет №5 

1. Виды имущества, с которого выплачивается закят. 

2. Исламские модели облигаций. 

 

                                                   Билет №6 

1. Категории лиц, которым выплачивается закят. 

2. Принципы и правила обращения с акциями  в современном исламском 

праве. 

                                            Билет №7 

1. Виды купли-продажи. 

2. Рынок ценных бумаг в современном финансовом праве. 
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                                              Билет №8 

1. Право выбора на расторжение контракта купли-продажи и его виды. 

2. Отличие исламской модели страхования от традиционной 

коммерческой. 

 

                                               Билет №9 

1. Концепция и виды собственности в исламском праве. 

2. Виды такафол-страхования. 

 

                                                Билет №10 

1. Сущность и виды ростовщического процента. 

2. Патентное право. 

 

                                                Билет №11 

1. Механизмы негативного воздействия ростовщического процента на 

экономику. 

2. Правовая защита фирменных наименований. 

 

                                                Билет №12 

1.  Правовые нормы в отношении монополистической деятельности в 

исламском праве. 

2. Цели и функции традиционного страхования. 

 

                                                Билет №13 

1. Условия заключения и правильности контракта иджары. 

2. Авторское и смежное право. 

 

                                                 Билет №14 

1. Расторжение арендного договора. 

2. Концепция развития института вакфа в России. 

 

                                                  Билет №15 

1. Социально-экономическая доктрина ислама. 

2. Система источников исламского права. 

 

                                                  Билет №16 

1. Разрешенные и запрещенные виды предпринимательской 

деятельности в исламском праве. 

2. Правовые нормы в отношении рахн. 

 

                                                   Билет №17 

1. Понятие вакфа и его виды. 

2. Виды коммерческого страхования. 
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                                                    Билет №18 

1. Правовые нормы в отношении вакуфного имущества. 

2. Условия реализации и обязательности контракта купли-продажи. 

 

                                                    Билет №19 

1. Классификация объектов интеллектуальной собственности. 

2. Условия заключения и правильности контракта купли-продажи. 

 

                                                    Билет №20 

1. Аргументы и доказательства противников принятия концепции 

интеллектуальной собственности в исламском праве. 

2. Виды денежных вкладов в исламских банках. 

 

                                                    Билет №21 

1. Аргументы и доказательства сторонников принятия концепции 

2. Правовые нормы в отношении кяфаля. 

 

                                                     Билет №22 

1. Аргументы и доказательства противников принятия концепции 

страхования в исламском праве. 

2. Правовые нормы в отношении шуф’а. 

 

                                                     Билет №23 

1. Аргументы и доказательства сторонников принятия концепции 

страхования в исламском праве. 

2. Выплата закята с ценных бумаг. 

 

                                                     Билет №24 

1. Сущность исламской модели страхования такафол. 

2. Условия выплаты закята. 

 

                                                     Билет №25 

1. Правовые нормы в отношении акций в исламском праве. 

2. Механизм мурабахи. 

 

Оценочные средства промежуточного контроля формирования 

компетенции СПК: 

 

1. Какие объекты интеллектуальной собственности Вы знаете? 

2. Что такое смежное право? 

3. Что относится к произведениям, не охраняемым авторским правом? 

4. Какие существуют правонарушения в сфере интеллектуальной 

собственности? 
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5. Какие международно-правовые соглашения по защите 

интеллектуальной собственности  Вы знаете? 

6. В чем отличие торговой марки от торгового знака? 

7. Какие виды традиционного страхования Вы знаете? 

8. Что означает термин такафол? 

9. В чем заключается концепция исламской модели страхования? 

10. Какие виды такафол-страхования Вы знаете? 

11. Какие функции выполняет страхование? 

12. В чем заключается основное отличие исламской модели страхования 

(такафола) от коммерческого? 

13. Какие существуют виды ценных бумаг? 

14. Какие виды акций Вы знаете? 

15. Какие виды облигаций Вы знаете? 

16. В чем отличие акций от облигаций? 

17. Что такое санадат аль-мукарада? 

18. Что означает понятие исламские ПИФы? 

19. Какие основные финансовые операции и услуги оказывают 

исламские банками? 

20. Что означает термин  истисна’ ? 

21. Что означает термин  и’тимадатмустанада? 

22. Что означает термин хытабат ад-даман? 

23. Что такое хеджевые фонды? 

24. Какие основные функции исламских банков Вы знаете? 

25. Какие виды ипотеки Вы знаете? 

26. Какие схемы ипотечного кредитования легитимны в исламском 

праве? 

27. Что такое  иджарамунтахия бит-тамлик? 

28. Какие существуют виды денежных вкладов в исламских банках? 

29. Какие основные принципы взаимодействия исламских банков с 

обычными коммерческими? 

30. Какие основные функции центрального банка Вы знаете? 

Оценочные средства промежуточного контроля формирования 

компетенции АЯК: 

Определите следующие термины: 

 ضرورة 

 محظورات 

 االستنساخ 

 انسان

 النواة

 بييضة 

 اجنة 

 جنين

 نسب 

 البصمة الوراثية 
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 االخصاب الطبي المساعد

 جراحة التجميل 

 التأمين

 حقوق االختراع و التاليف

 االوراق المالية 

 شبكة التسويق 

  الغرامات والعقوبات

 


