
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

учебной дисциплины 

«Исламское право» 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины  является ознакомление студентов  с основами 

исламского права. Студенты призваны изучить различные источники исламского права, 

обязательства мусульман, особенности взаимоотношения мусульман с государством и 

представителями других конфессий. 

Задачи освоения дисциплины: 

 сформировать понятийный аппарат науки «Исламское право», ввести студентов 

в проблематику дисциплины, познакомить с её задачами; 

 познакомить с важнейшими источниками исламского права; 

 дать исторический обзор основных правовых школ ислама; 

 развивать у студентов способность к самостоятельному анализу и обоснованным 

оценкам различных явлений религиозной жизни. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  ВО 
 

«Исламское право» является обязательной дисциплиной и входит в вариативную 

часть Блока 1. ОПОП ВО по направлению 48.04.01. «Теология» и изучается на 

протяжении  2 курса (3-4 семестров).  

Освоение данной дисциплины необходимо для: 

- последующего изучения и параллельного освоения дисциплин ООП: «Правовые 

основы государственно-конфесиональных отношений», «Базовые принципы ведения 

межрелигиозного диалога; 

- дает необходимое историческое обоснование для их углубленного изучения. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению: 48.04.01 Теология 

 

Коды  

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы  

компетенции (знания, умения, навыки и 

опыт деятельности, получаемые в результате 

освоения дисциплины) 

ПК-8 

Способность к 

организации и 

руководству работой 

координационных 

структур и 

осуществлению 

представительско-

Знать:  

- основные положения исламского 

законодательства; 

- основные школы исламского права 

Уметь:  

- использовать знания в области исламского 

права в профессиональной деятельности  
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посреднических 

функций в различных 

областях 

профессиональной 

деятельности теолога 

Владеть: 

- терминологией в области исламского права; 

- навыками работы с источниками и 

вспомогательной литературой, 

- навыками решения правовых вопросов и задач 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часа). 

 

Распределение трудоемкости дисциплины (модуля)  

 по видам работ по семестрам 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

№3 №4 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 72 36 

Аудиторные занятия  72 54 18 

Лекции (Л)  22 16 6 

Практические занятия (ПЗ)  50 38 12 

Самостоятельная работа (СР):  36 18 18 

Работа над конспектом  16 8 8 

Подготовка к семинарскому занятию  20 10 10 

Консультации     

Вид контроля:      диф. зачет     

     

 

5. Образовательные технологии 

 
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии:деятельностный подход, личностно ориентированное обучение, 

компетентностный подход. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавательским 

составом используется следующее программное обеспечение: OpenOffice, Skype, 

вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) - «Университетская библиотека он-

лайн»,  научная электронная библиотека eLibrary.ru. 

 

6. Контроль успеваемости 
Для оценки процесса усвоения материала дисциплины реализуется текущий 

контроль успеваемости, который проводится в виде проверки реферата, оценки 

выступления на семинаре, оценки участия в дискуссии, тестирования, устного опроса. 

Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 

является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  

Авторы  рабочей программы учебной дисциплины С. В. Мячин 

 

Программа одобрена на заседании кафедры церковно-практических и 

филологических дисциплин протокол № 1 от 22.08.2017 года.  


