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Программа разработана на основе образовательного стандарта среднего
профессионального религиозного образования по специальности «Культ
ислама», утвержденного приказом ЦИРО «Муфтият РД»
от ___
__________________ 20___ № ____.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МДК.03.02 «Торгово-деловые отношения

в исламе»

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина «Торгово-деловые отношения в исламе» входит в профессиональный
модуль

(ПМ) «Практическое вероисповедание в исламе», который является частью

профессионального цикла (ПЦ) уч. плана. 1.2. Цель и планируемые результаты
освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплиныПМ.03«Торгово-деловые отношения в исламе»
является получение студентами комплекса теоретических знаний в сфере торговых норм по
исламскому праву и законодательству (фикху), сформировать умение профессионально и
объективно применять полученные знания к конкретным ситуациям.

Код ПК, ОК

Умения

4

Знания

ОК.11.
Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность в профессиональной
сфере ПК 3.2.
Способность осуществлять оценку
собственных мыслей, убеждений,
поступков, а также мыслей других
людей с точки зрения их
соответствия
догматическим
требованиям ислама ПК 3.3.

сформировать
умение профессионально и грамотно
рассматривать
вопросы
исламского
законоведения в
рамках
общей
теории
и
методологии
исламской юриспруденции;

подробное
ознакомление
студентов
с
источниками
исламского
законодательства;
развитие у
студентов
навыков работы
с
классической
литературой по
исламскому
законодательству.

Способность
проповедовать
догматические положения ислама
в различных социальных группах
ПК 3.4
Способность
разъяснять
применение
догматических
положений исламских наук в
отношении к повседневной жизни
мусульманина ПК 3.5.
Ознакомление студентов с
основными
нормами
исламского
права;сформировать у студентов
систематические и глубокие знания
именно в сфере торговых норм;

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 108 часов, в том числе: обязательная
аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 72 часов; самостоятельная работа
обучающегося –36 часов.
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2.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
В том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Консультация
Промежуточная аттестация в форме дифзачетав 5 сем.
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Объем часов
108
72
18
54
36
-

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся
2

3

Раздел 1. Введение в исламское право

в Осваиваемые
элементы
компетенций
4
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Тема 1.1. Предмет
Содержание
и задачи
Введение в исламского право. Сделка (’акд) и ее разновидности. Понятие о сделке (’акд)
исламской
Самостоятельная работа:
религии.
Общие сведения о системе исламского практического права. Проблематика
Столпы составных
модернизации (ал-иджтихад). Выработка механизмов для решения задач в сфере
частей Ислама.
современного исламского права и законодательства на основе единой базы.
Практическое занятие: «Введение в основы исламского права».
Раздел 2. Торговые взаимоотношения
Тема 2.1.
Ростовщичество
(арриба) и
его особенности

Объем
часах

4

1

ОК.11.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4

5

ПК 3.5.

98

Содержание
Определение понятия ростовщичество. Современное понятие о ростовщичестве
Самостоятельная работа -Условия, определяющие ростовщичество {ар-риба).

2

ПК 3.2.
ПК 3.3.

Виды сделок попадающих под категорию «ар-риба». Отношение ислама к такому рода
сделкам и причины наложения запрета на них с научной точки зрения. Интерпретации
представителей традиционных правовых школ (мазхабов) по этому поводу.

Практическое занятие:«Определение понятия ростовщичество. Современное
понятие о ростовщичестве».
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ОК.11.

5

ПК 3.4
ПК 3.5.

7

Тема 2.2.
Страхование и
заем

Содержание
Отношение ислама разного рода страхованиям. Заем (ал-кард) и ее польза. Отношение
ислама к займу
Самостоятельная работа - Причины и факторы запрета страхования в исламе. Проблема-

2

ОК.11. ПК
3.2.

5

тика данного вопроса. Взгляды и мнения исламских богословов-правоведов.

ПК 3.3.

Практическое занятие: «Отношение ислама разного рода страхованиям».

ПК 3.4
7

Тема 2.3. Аренда
Содержание
(иджарат ал-’айн Определение аренды {иджарат ал-’айн) в системе шариатского права. Трудоустройство по
найму. Условия и составляющие аренды. Обязательства сторон-участниц. Специфика
и иджара алсовременной арендной практики и фетвы ученых по нему.
ашхас)

ПК 3.5.
ОК.11.
ПК 3.2.

2
ПК 3.3.
ПК 3.4

Самостоятельная работа: Трудоустройство по найму
Практическое занятие: «Определение аренды {иджарат ал-’айн) в системе шариатского
права».
Тема 2.4. Залог,
Содержание
поручительство и Понятие имущественного залога. Хранение имущества (ал-вади’а). Вклады (депозиты,
ее составляющие векселя, облигации ). Арест имущества (ал-хаджр)
(ад-диманва
алкафала)
Самостоятельная работа - Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по
учебной и научной литературе).
Практическое занятие: «Понятие имущественного залога».
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5

ПК 3.5.

7
ОК.11.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
2
ПК 3.4
5
7

ПК 3.5.

Тема 2.5.
Уполномочивание
(ал-вакаля)

Содержание
Определение уполномочивания. Виды сделок.
Самостоятельная работа: Перечитать конспект лекции в тетради.

2

ПК 3.2.
5

Практическое занятие: Определение уполномочивания. Виды сделок.

2.6.

(али

2.7.

Содержание
1. Условия передачи имущества на пользование (напрокат).
Самостоятельная работа. Работа с конспектом лекции.
Практическое занятие: «Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по
учебной и научной литературе)».

2

Практическое занятие:
«Семинарское занятие Дарственная запись (ал-хиба)».
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ОК.11.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4

2

Самостоятельная работа:Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по
учебной и научной литературе); - поиск и обзор научных публикаций и электронных
(ал- источников информации, подготовка заключения по обзору;
и

ПК 3.5.

5

7

Содержание
Дарственная запись (ал-хиба)

ПК 3.3.
ПК 3.4

7

Тема
Безвозмездное
пользование
имуществом
(прокат,
одалживание)
иара)
дарственная
(алхиба)
Тема
Безвозмездное
пользование
имуществом
(прокат,
одалживание)
иара)
дарственная
(алхиба)
(Закрепление

ОК.11.

ПК 3.5.
ОК.11.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4

5
ПК 3.5.

7

Промежуточная аттестация- зачет в 5 сем.
Консультации

108

Всего:

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Для
реализация учебной дисциплины есть в наличии учебный кабинет «Исламское право».
Оборудование учебного кабинета:
Кабинет оснащен мебелью для:
- организации рабочего места преподавателя;
- организации рабочих мест обучающихся;
- рационального размещения и хранения учебного оборудования; - организации
использования аппаратуры. Технические средства обучения:
- интерактивная доска;
- мультимедийная установка;
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; - колонки.
3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
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Основные источники:
1.
2.
3.

4.

Матнгаятватакриб (Абу шуджаъ).
Мукадиматульхазрамия.
ШафиитскийФикх. 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.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32391 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Абу Хамид Мухаммад аль-Газалиат-Туси Возрождение религиозных наук. Том I. Первая Четверть о видах поклонения. Часть I
[Электронный ресурс]/ Абу Хамид 5. Мухаммад аль-Газалиат-Туси— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: НурульИршад, 2007.—
585 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/32351 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Дополнительная литература 1.Ибну Касимшархматнгаятватакриб 2.Манхаджу кавим Ибн Хаджар
Интернет ресурсы:
1.http://www.islamdag.ru
2.http://www.islam.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения
практических и семинарских занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
исследований.
Результаты обучения

Основные

(освоенные знания)

оценки результата

показатели Формы и методы контроля и
оценки

тестирование, разноуровформирование следующих компетенций:
дисциплины обучающийся должен невые задачи и задания, устные
опросы.
системные
а) общекультурных: способностью использовать основы
Процесс

изучения

учебной

дисциплины

направлен

на

В

б) общепрофессиональных:
знанием ключевых канонических исламских источников и
умением их анализировать с использованием методологии основных
исламских наук

освоения

элементы исламского

исламских религиозных знаний в процессе духовно-нравственного
развития

результате

практического права а именно
торговли;
-

важнейшие

исследовательские принципы фикха
(мусуль-

манской пра-вовой системы).
в) профессиональных:
способностью разъяснять и применять догматические полоразъяснять
жения исламских наук в области межличностных отношений в
особенности мусульманского
повседневной жизни мусульман
практического права в рамках
шафиитской богословско-правовой
школы;
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использовать
религиоведческие знания в процессе
учебной, научной и
профессиональной деятельности.
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-

историей становления

и развития комплекса науки
исламское право и специфику
подходов его исследования в
системе институтов четырех
традиционных суннитских
богословско-правовых
школ (мазхабов);
сведениями,
свидетельствующими об
особом интересе современного
мирового сообщества к системе
мусульманского общества в частн
Вопросыдляпроведения дифзачета:
Билет №1
 و إلى كم قسم ينقسم البيع؟ ما،تعريف البيع لغة و شرغا
 ّبين مع األمثلة؟،يصح بيعه و ما ال يصح
Билет №2
 و فيما يكون الرباوباي الشروط يجوزالبيع الربو ي؟ أنواع،ما هو الربا
الخيارمع البيان؟
Билет №3

14

ً
حكم بيع الثمرة منفردة عن الشجرة بالبيان؟ ما هو
ً
السلم ،و ّ
عد شروط صحته كاملة؟ Билет
№4
ما هو الرهن شرعا ،وشرط ّ
كل ّّ من الراهن واملرتهن واملرهون؟ ما هو
ٍّ
ْ
ُ
الحجرلغة و شرعا؟ و عد من يحجر عليه مع البيان.
Билет №5
فيما يصح الصلح؟ ّ
وبين أنواعه مع مثال لكل نوع.
ّبين حكم إشراع الروشن في الطريق النافذ و في الدرب املشترك؟
Билет №6
ما هو تعريف الحوالة شرعا؟ وبين الشروط التي ال بد منها في صحة الحوالة.
َ
بين فيما يصح الضمان ،و ما يفيد؟ Билет
№7
الشركة لغة
ما حكم الكفالة بالبدن مع البيان؟ ما هي
ِ
َ
وشرعا؟ واذكرشروط صحة الش ِركة.
Билет №8
ّبين حكم ّ
تصرف الشريكين في املال املشترك.
َّ
ما هي الوكالة شرعا و فيما تصح؟ ّ
وبين حكم فسخ الوكالة وضمان املوكل فيه.
Билет №9
ً
ً
ّبين حكم البيع والشراء من وكيل وكالة مطلقة.
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ما هي شروط صحة اإلقرارمع البيان ،وما حكم الرجوع عن اإلقرار؟
Билет №10
ََ
ما هي العارية شرعا وفيما تصح العارية؟ وبين حكم تلف املعار.
ّبين حكم ّرد املغصوب وضمانه عند التلف؟
Билет №11
ً
ً
وشرعا؟ بما تثبت الشفعة وفيما تثبت؟ ّ
عرف
ما هي الشفعة لغة
ً
شرعاّ ،
وعد شروط القراض مع البيان.
القراض
ِ
Билет №12
َ
وحكم العمل فيها.
ما هي املساقاة شرعا؟ وبين شروط املساقاة
َ
َ
املست َ
واملستأجر َ
ما هي اإلجارة شرعا؟ و بين شروط ّ
أج َرة.
والع ْين
كل ّّ من املؤجر
ٍّ
ِ
Билет №13
متى تبطل اإلجارة ومتى ال ،بالبيان.
ما هي املزارعة واملخابرة؟
Билет №14
ما هو املوات؟ ّ
وبين شروط جوازإحيائه.
ّ
بشخص ملاشية غيره مع البيان؟
متى يجب بذل املاء املختص
ٍّ
Билет №15
ما هو الوقف لغة وشرعا؟ وبين شروط صحته.
فيما تصح الهبة؟ وبين األحكام التي تتعلق بها.
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Билет №16
ما هي اللقطة ،وما حكم التقاطها؟ بين حكم التقاط الصبي والفاسق.
ّ
بين حكم تملك اللقطة ،واذكركيفية التعريف.
Билет №17
اذكرحكم ّرد اللقطة بعد تملكها.
اذكرأنواع اللقطة وبين حكم كل منها.
Билет №18
ما هو اللقيط؟ وبين األحكام التي تتعلق به.
ما هي الفراءض و الوصايا شرعا
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