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Программа разработана в соответствии с утвержденным графиком 

учебного процесса, учебным планом программы повышения квалификации 

«Теория и практика управления мусульманской религиозной организацией» 

РО: ООВО «Северо-Кавказский Исламский университет имени Имама Абу 

Ханифы».  

Цель итоговой аттестации 

Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

слушателей к выполнению задач в профессиональной деятельности. 

Требования к уровню подготовки слушателя, освоившего 

программу повышения квалификации «Теория и практика управления 

мусульманской религиозной организацией»: 

- подготовка толерантного к различным религиозным различиям и готового к 

продолжению духовного образования гражданина. 

- способность осуществлять деловое общение и практическую деятельность с 

учетом конфессиональных особенностей; 

- готовность к активному общению в научной, производственной и 

социально-общественной деятельности; 

- овладение базовыми теоретическими знаниями в области исламского права 

и законодательства. 

- развитие личности на базе традиционной ханафитской правовой школы. 

- владеет основными навыками межличностного общения и работы в 

коллективе, управление коллективом, публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссий и полемики. 

Сроки проведения итоговой аттестации 

Сроки проведения итоговой аттестации определяются учебным 

планом.  

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования. 

 

Примерные вопросы итогового тестирования 

К усуль ад-дин относятся: 
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А) вера в 12 имамов (имамат) 

Б) вера в пророчество 

В) вера в божественную справедливость 

Г) совершение намаза 

 

В число суннитов не входят 

А) ашариты 

Б) матуридиты 

В) ханбалиты 

Г) имамиты 

 

Деяние (выполнение предписаний) у суннитов 

А) часть сути веры 

Б) признак полноты веры 

В) не влияет на веру 

Г) суть веры 

 

Мусульмане по мнению традиционных суннитов поднимают руки в дуа, 

потому что 

А) Аллах наверху 

Б) Трон Аллаха наверху 

В) в небе Всевышний 

Г) небо – кыбла для дуа, как кааба - для намаза 

 

Известный ваххабитский шейх, выступивший против следования 

мазхабам 

А) Аль-‘Арифи 

Б) Насыр ад-дин Аль-Албани 

В) Бен Баз 

Г) Салих Фавзан 
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Празднование мавлида является:  

А. Доброй традицией 

Б. Сунной 

В. Недопустимым нововведением (бидгат) 

 

Во время стояния в молитве (кыйам) руки у мужчины располагаются: 

А. На груди 

Б.  Над пупком 

В. Под пупком  

 

Во время такбир интикалия (переход в намазе): 

А. Надо поднимать руки 

Б. Не надо поднимать руки 

 

Громкое произнесение «Амин» после Фатихи в молитве является: 

А. Сунной 

Б. Макрухом 

 

Поминки (маджлис) на 40-й день: 

А. Надо проводить, потому что таков обычай 

Б. Надо проводить, потому что есть шанс сделать дагъват людям  

В. Не надо проводит, потому что бидгат (неприемлемое нововведение в 

религии) 

 

Исполнение тахийяталь-масджид во время хутбы джума: 

А. Сунна 

Б. Макрух 

  

Выберите авторитетных для вас богословов: 
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А. Абу Ханифа Б. Ибн Теймия В. ат-Тахави Г. Хасан аль-Банна Д. аль-

Матуриди Е. Сеййид Кутб Ж. Ибн Каййим аль-Джавзийя З. Ан-Насафи И. 

Бен Баз К. Ан-Набхани Л. Аль-Усеймин М. Кардави Н. аль-Албани О. Ибн 

Абдельваххаб  

 

Громкое и коллективное совершение зикра после молитвы:  

А. Разрешено 

Б. Бидгат 

 

Во время такбир-ихрама руки поднимаются мужчинами до: 

А. До уровня ушей 

Б. До уровня груди 

 

Когда в пути мусафиры (путники), то в отношении намаза: 

А. Им разрешается джамг (объединение двух намазов) и каср (сокращение 4-

х ракгатов до 2-х). 

Б. Им нужно делать только каср 

В. Им нужно делать только джамг 

 

Определение имана (по Абу ханифе и Тахави) 

А. Тасдик биль-кальб (подтверждение сердцем) 

Б. Тасдик биль-кальб ва икрар бильлисан (подтверждение сердцем и 

признание язиком) 

В. Тасдик биль-кальб ва икрар бильлисан ва амаль бильджаварих 

(подтверждение сердцем, признание языком и действия) 

 

Суть имана (хакикат аль-иман): 

А. Не увеличивается и не уменьшается (ля язик  ва ля янкус) 

Б. Увеличивается и уменьшается (йязид ва янкус) 
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Оставляющий намаз- 

А. Кафир  

Б. Фасикъ 

 

В вопросах Ахль ас-сунна вальджамага в вопросах вероучения входят: 

А. Ашариты 

Б. Матуридиты 

В. Мугтазилиты 

Г. Хариджиты 

 

В последнем аяте суры «аль-Фатиха» мадд алиф (ад-даллин) тянется: 

А. два хараката 

Б. четыре-пять харакатов 

В. шесть харакатов 

 

Какой из перечисленных пунктов не является условием наследования: 

А) Смерть наследодателя 

Б) Смерть наследника 

В) Жизнь наследника 

Г) Знание законов распределения наследства 

 

Кто является обладателем обязательной определенной доли: 

А) Сын 

Б) Брат 

В) Сестра отца (тетя) 

Г) Дочь 

 

Если наследниками являются: сын, дочь и мать, то какую долю 

наследства получает мать: 

А) ½ 
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Б) 1/3 

В) ¼ 

Г) 1/6 

 

Кто может воспрепятствовать наследованию матери матери (бабушки): 

А) Мать 

Б) Отец 

В) Мать отца 

Г) Прабабушка 

 

Доля дедушки закрепилась следующим источником: 

А) Коран 

Б) Сунна 

В) Иджмаа 

Г) Кыяс 

 

Перечень учебной литературы, необходимой для подготовки к итоговой 

аттестации (итоговое тестирование): 

Основная литература 

1. Введение в исламское вероучение: Учебное пособие / Р.К. 

Адыгамов. - Казань: РИИ, 2015. - 160 с. (ЭБС) 

2. Адыгамов Р.К. Основы проповеди и обязанности имама: учебное 

пособие. – Казань: РИИ. - 2015. - 262 с. (ЭБС) 

3. Классическое мусульманское семейное право: учебное пособие / 

Р.М. Нургалеев. – Казань: 2011. - 101 с. (ЭБС) 

4. Наследственное право в Исламе: учебное пособие / Р.М. Нургалеев. 

- Казань: РИИ, 2011. - 132 с. (ЭБС) 

5. Димитров Н.Н. Российское государство и религия: правовые 

основы взаимоотношений [Электронный ресурс]: монография/ Димитров 

Н.Н., Ловинюков А.С.— Электрон. текстовые данные. — М.: Российская 
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таможенная академия, 2011.— 124 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69778.html. — ЭБС «IPRbooks» 

6.  Исламские течения и группы/ Шагавиев Д.А. – Казань: Хузур-

Спокойствие, 2015. - 336 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/555037 (ЭБС) 


