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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Гимадеев И.Ф. кафедра

религиоведения Отделение философии и религиоведения , IFGimadeev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Исламская экономика" является знакомство студентов с

теоретическими основаниями и элементами практической реализации исламской экономики.

В современной ситуации внимание к конструктивным началам исламской культуры, важной

частью которой является исламская экономика, способствует формированию объективной

оценки вклада мусульман в развитие мировой цивилизации и места экономических идей

ислама в современной мировой экономической модели.

Задачи курса: формирование у студентов понимания особенностей методологии

экономического анализа действительности с позиций Ислама; раскрытие положений

исламской экономики по основным проблемам микро- и макроэкономики; выявление

практических результатов реализации исламских принципов экономики в хозяйственной

деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 48.03.01 Теология и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в цикл Б1, Профессиональный цикл. Осваивается на 4

курсе (8 семестр).

Курс "Исламская экономика" связан с такими дисциплинами как "Экономика",

"Исламоведение", "Введение в регионоведение (мусульманские страны)" и другие.

Слушателям необходимо обладать базовыми знаниями по экономике, основам ислама, истории

ислама и мусульманских стран, знать основы философии и социологии.

Курс дополняет знания по истории религии и истории Ближнего Востока в целом.

Содержание курса включает описание основных этапов развития исламской экономики,

анализ становления и развития экономических идей. Это дает возможность представить в

целостном виде происхождение, эволюцию и актуальность изучения исламской модели

экономики.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы экономических знаний

в различных сферах жизнедеятельности

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать базовые знания в области

теологии при решении профессиональных задач

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать знания в области

социально-гуманитарных наук для освоения профильных

теологических дисциплин

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать полученные теологические

знания при организации работы в коллективе в процессе

решения задач профессиональной деятельности теолога
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать теологические знания в

решении задач социально-практической деятельности,

связанных с объектами профессиональной деятельности

выпускника

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать базовые и специальные

теологические знания при решении задач

представительско-посреднической деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - позицию Ислама относительно механизма функционирования рыночной экономики; 

- позицию Ислама относительно роли и функций государства в экономике, форм и методов

государственного вмешательства в экономику; 

- позицию Ислама относительно основных проблем мирового хозяйства и включения России в

мировое хозяйство; 

- позицию исламских ученых по основным экономическим проблемам; 

- роль экономической мысли мусульманских ученых в развитии мировой экономической мысли.

 

 2. должен уметь: 

 - анализировать основные проблемы микро- и макроэкономики с позиций Ислама; 

- анализировать процессы, происходящие в мировой экономике, и их влияние на

национальную экономику с позиций Ислама; 

- выявлять позицию Ислама по выявленным проблемам на макро-, микро и международном

уровне; 

- использовать полученную систему знаний по исламской экономике в практической

деятельности. 

 

 3. должен владеть: 

 терминологическим аппаратом, необходимым для понимания основных текстов ислама;

способностью формулировать и обосновывать собственную позицию по отдельным

экономическим проблемам; навыками публичного выступления и ведения дискуссии. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет,

метод экономической

науки, задачи курса

?Основы исламской

экономики?

8 1 1 0 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Основные

этапы становления

экономической мысли.

Развитие

экономической мысли

мусульманских

народов

8 2 1 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Типы

экономических систем

и особенности

исламской

экономической модели

8 3 2 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Собственность

как основная

экономическая

категория. Отношения

собственности в

Исламе

8 4 2 4 0

письменная

работа

 

5.

Тема 5. Труд и

заработная плата.

Отношение к труду и

его оплате в Исламе

8 5 0 4 0  

6.

Тема 6. Капитал и

процент на капитал.

Отношение к проценту

в исламской

экономической

доктрине

8 6 2 4 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Земля и

земельная рента.

Специфика земельных

отношений в

мусульманских странах

8 7 0 4 0

письменная

работа

 

8.

Тема 8.

Предпринимательство

и прибыль. Специфика

предпринимательской

деятельности в

исламской экономике

8 8 2 4 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9.

Государственное

регулирование

экономики, как

потребность развития

современного

общества. Политика

ГРЭ в странах

исламского мира

8 9 0 4 0

устный опрос

 

10.

Тема 10. Финансы и

финансовая система

государства.

Финансовая система в

исламских странах

8 10 2 2 0

устный опрос

 

11.

Тема 11. Налоги и

налоговая система

государства.

Особенности

налогообложения в

Исламе

8 11 0 2 0

устный опрос

 

12.

Тема 12. Социальная

политика государства.

Система социальной

защиты в Исламе

8 12-13 2 2 0

устный опрос

 

13.

Тема 13. Мировое

хозяйство и

современные

тенденции его

развития. Интеграция

мусульманских стран в

систему всемирного

хозяйства

8 14 0 2 0

устный опрос

 

14.

Тема 14. Развитие

торгово-экономических

отношений России с

мусульманскими

странами

8 15-17 2 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет

 

  Итого     16 38 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, метод экономической науки, задачи курса ?Основы исламской

экономики? 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Предмет, метод экономической науки, задачи курса ?Основы исламской экономики?.

Предпосылки зарождения экономической науки. Методология экономической науки. Цель и

задачи курса ?Основы исламской экономики?. Экономические законы и категории.
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Тема 2. Основные этапы становления экономической мысли. Развитие экономической

мысли мусульманских народов 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Основные этапы становления экономической мысли. Развитие экономической мысли

мусульманских народов. Предыстория экономической науки: школа меркантилистов и

физиократов. Классическая политическая экономия. Кризис классической школы и

зарождение кейнсианства. Современные экономические школы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Становление и развитие экономической мысли в мусульманских странах: Аль-Фараби,

аль-Газали, Ибн-Хальдун, А.Банисадр и теория ?Таухидной экономики?.

Тема 3. Типы экономических систем и особенности исламской экономической модели 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие экономическая система. Общая характеристика традиционной,

командно-административной и рыночной систем. Социально-ориентированное рыночное

хозяйство.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Национальные модели в рамках экономической системы (шведская, японская, американская и

др.) Особенности исламской экономической модели.

Тема 4. Собственность как основная экономическая категория. Отношения

собственности в Исламе 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Собственность как экономическая категория. Виды и формы собственности. Частная,

общественная и смешанная собственность. Отличие индивидуальной собственности на

предметы потребления и частной собственности на средства производства.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Эволюция научных представлений о собственности. Отношение собственности в исламских

странах.

Тема 5. Труд и заработная плата. Отношение к труду и его оплате в Исламе 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Сущность и содержание труда. Отношение к труду в исламской доктрине. Понятие рынок

труда. Виды труда и трудовой деятельности в исламских странах. Заработная плата: виды и

формы. Механизм ценообразования на рынке труда. Особенности формирования и

регулирования рынка труда в исламских странах. Проблемы занятости и безработицы в

государствах мусульманского Востока. Рабочая сила, трудовые ресурсы, трудовой потенциал.

Виды труда и трудовой деятельности в исламских странах. Количество и качество труда, его

оплата. Формы и системы оплаты труда. Производительность труда.

Тема 6. Капитал и процент на капитал. Отношение к проценту в исламской

экономической доктрине 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Рынки капитала и процент. Отношение к проценту в исламской экономической доктрине.

Сущность и природа капитала, его трактовка в исламе. Ссудный процент и особенности

ценообразования на рынке ссудного капитала. Рынок ссудного капитала и его особенности в

исламских странах. Специфические черты формирования рынка капитала в мусульманских

странах. Отношение Ислама к ростовщическому проценту. Запрет на взимание ссудного

процента (риба). Фондовый рынок и исламская фондовая биржа. Финансовые ресурсы и

финансирование.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Распределение финансовых ресурсов, финансовые отношения и их участники. Финансовые

связи и денежные потоки в экономике. Своеобразие функционирования исламских банков.

Принципы мурабаха и мудараба.

Тема 7. Земля и земельная рента. Специфика земельных отношений в мусульманских

странах 
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практическое занятие (4 часа(ов)):

Специфика земли как фактора производства. Ограниченность земли и других природных

ресурсов. Рыночная цена земли. Особенности ценообразования на рынке земельных

ресурсов. Специфика формирование рынка земельных ресурсов в мусульманских странах.

Природно-ресурсный потенциал исламских стран и его экономическая оценка. Отношение к

земле и природным ресурсам в Исламе. Сущность и виды земельной ренты. Преобладающий

тип земельной ренты в странах исламской экономики. Природно-ресурсный потенциал

исламских стран и его экономическая оценка

Тема 8. Предпринимательство и прибыль. Специфика предпринимательской

деятельности в исламской экономике 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность предпринимательства. Эволюция теории предпринимательства. Функциональная

характеристика предпринимательской деятельности. Виды и формы предпринимательства в

современном исламском мире. История становления предпринимательства в России.

Особенности предпринимательства в исламских странах.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие ?исламская этика бизнеса?. Нравственные основы современного исламского

бизнеса. Правовые источники мусульманской предпринимательской этики. Нормы исламской

деловой этики. Регулирование торговли и торговой деятельности. Особенности исламской

деловой культуры.

Тема 9. Государственное регулирование экономики, как потребность развития

современного общества. Политика ГРЭ в странах исламского мира 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Эволюция теоретических взглядов на проблему государственного регулирования экономики.

Политика государственного регулирования экономики: цели и задачи. Методы

государственного регулирования экономики. Приоритетная роль государства в экономике

исламских государств. развития современной экономики. Понятие ?фиаско рынка?. Сущность

и методы политики государственного регулирования экономики. Фискальная политика.

Денежно-кредитная политика. Социальная политика современного государства. ?Исламская

социально-экономическая доктрина?. Принципы исламской доктрины. Приоритетная роль

государства в экономической жизни исламского общества.

Тема 10. Финансы и финансовая система государства. Финансовая система в исламских

странах 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность и функции финансов. Финансовая политика современного государства: принципы и

цели. Государственные финансы, государственный бюджет и его структура. Политика

фискального либерализма. Дефицит госбюджета и государственный долг.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Финансовая система мусульманских стран. Байт аль-Мал. Финансовая политика современных

мусульманских государств. Источники формирования доходов в мусульманских странах.

Проблема государственного долга стран мусульманского мира. Исламское страхование

(такаффул).

Тема 11. Налоги и налоговая система государства. Особенности налогообложения в

Исламе 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Сущность и виды налогов. Теория налогов и налогообложения. Налоги в Исламе.

Обязательные налоговые платежи: закат, харадж, ушр, хумс, джизйа. Особенности налоговых

систем современных мусульманских государств.

Тема 12. Социальная политика государства. Система социальной защиты в Исламе 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Социальная направленность рыночной экономики. Социальная политика государства и ее

основные направления. Социальная защита населения: принципы и источники. Сущность

доходов, их формы и источники. Политика формирования доходов. Неравенство доходов и

его причины. Кривая Лоренца и коэффициент Джини. Политика выравнивания доходов и ее

формы Пределы государственного регулирования доходов: социальная справедливость и

экономическая эффективность. Приоритеты государственной социальной политики.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Социальная политика в исламской экономической и религиозной мысли. Социальная политика

и система социальной защиты в современных мусульманских странах.

Тема 13. Мировое хозяйство и современные тенденции его развития. Интеграция

мусульманских стран в систему всемирного хозяйства 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие мирового хозяйства и основные этапы формирования мировой экономики. Система

показателей, характеризующих динамику и состояние мировой экономики, этапы

формирования современной мировой экономики, причины развития экономических связей

между странами. Международное разделение труда. Теории международного разделения

труда: теория абсолютных преимуществ, теория сравнительных преимуществ, теория

соотношения факторов производства, парадокс Леонтьева, теория конкурентных

преимуществ; современные тенденции развития мировой экономики, Страны мусульманского

Востока в системе международного разделения труда. Содержание и формы международной

экономической интеграции. Интеграционные процессы стран мусульманского Востока.

Мировая торговля как форма международных экономических отношений. Современные

теории международной торговли. Понятия экономической интеграции и регионализации,

Интернационализация и глобализация, международное производство в рамках ТНК,

мусульманские страны в современном мировом хозяйстве, неоднозначные итоги развития в

период глобализации

Тема 14. Развитие торгово-экономических отношений России с мусульманскими

странами 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные внешнеторговые партнеры России в странах мусульманского востока. История

становления и перспективы развития торгово-экономических отношений России с исламским

миром.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Место Республики Татарстан в развитии торгово-экономических отношений России со

странами мусульманского мира.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет,

метод экономической

науки, задачи курса

?Основы исламской

экономики?

8 1

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Основные

этапы становления

экономической мысли.

Развитие

экономической мысли

мусульманских

народов

8 2

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Типы

экономических систем

и особенности

исламской

экономической модели

8 3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4. Собственность

как основная

экономическая

категория. Отношения

собственности в

Исламе

8 4

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

5.

Тема 5. Труд и

заработная плата.

Отношение к труду и

его оплате в Исламе

8 5

подготовка к

контрольной

точке

6

контрольная

точка

6.

Тема 6. Капитал и

процент на капитал.

Отношение к проценту

в исламской

экономической

доктрине

8 6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7. Земля и

земельная рента.

Специфика земельных

отношений в

мусульманских странах

8 7

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

8.

Тема 8.

Предпринимательство

и прибыль. Специфика

предпринимательской

деятельности в

исламской экономике

8 8

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

9.

Тема 9.

Государственное

регулирование

экономики, как

потребность развития

современного

общества. Политика

ГРЭ в странах

исламского мира

8 9

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

10.

Тема 10. Финансы и

финансовая система

государства.

Финансовая система в

исламских странах

8 10

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

11.

Тема 11. Налоги и

налоговая система

государства.

Особенности

налогообложения в

Исламе

8 11

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

12.

Тема 12. Социальная

политика государства.

Система социальной

защиты в Исламе

8 12-13

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

13.

Тема 13. Мировое

хозяйство и

современные

тенденции его

развития. Интеграция

мусульманских стран в

систему всемирного

хозяйства

8 14

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

14.

Тема 14. Развитие

торгово-экономических

отношений России с

мусульманскими

странами

8 15-17

подготовка к

контрольной

точке

6

контрольная

точка

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях:

- информационная лекция;

- проблемная лекция.

На практических занятиях:

- выступления студентов с докладами по заданному материалу;

- подготовка и защита рефератов;

- проблемная дискуссия;

- чтение и анализ фрагментов религиозных текстов;

- коллективное выполнение заданий в подгруппах с последующим представлением

результатов и дискуссией.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет, метод экономической науки, задачи курса ?Основы исламской

экономики? 

устный опрос , примерные вопросы:

Предмет, метод экономической науки, задачи курса ?Основы исламской экономики?.

Предпосылки зарождения экономической науки. Методология экономической науки. Цель и

задачи курса ?Основы исламской экономики?. Экономические законы и категории.

Тема 2. Основные этапы становления экономической мысли. Развитие экономической

мысли мусульманских народов 
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устный опрос , примерные вопросы:

Основные этапы становления экономической мысли. Развитие экономической мысли

мусульманских народов. Предыстория экономической науки: школа меркантилистов и

физиократов. Классическая политическая экономия. Кризис классической школы и

зарождение кейнсианства. Современные экономические школы

Тема 3. Типы экономических систем и особенности исламской экономической модели 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие экономическая система. Общая характеристика традиционной,

командно-административной и рыночной систем. Социально-ориентированное рыночное

хозяйство. Национальные модели в рамках экономической системы (шведская, японская,

американская и др.) Особенности исламской экономической модели.

Тема 4. Собственность как основная экономическая категория. Отношения

собственности в Исламе 

письменная работа , примерные вопросы:

Собственность как экономическая категория. Виды и формы собственности. Частная,

общественная и смешанная собственность. Отличие индивидуальной собственности на

предметы потребления и частной собственности на средства производства. Эволюция научных

представлений о собственности. Отношение собственности в исламских странах.

Тема 5. Труд и заработная плата. Отношение к труду и его оплате в Исламе 

контрольная точка , примерные вопросы:

Сущность и содержание труда. Отношение к труду в исламской доктрине. Понятие рынок

труда. Виды труда и трудовой деятельности в исламских странах. Заработная плата: виды и

формы. Механизм ценообразования на рынке труда. Особенности формирования и

регулирования рынка труда в исламских странах. Проблемы занятости и безработицы в

государствах мусульманского Востока. Рабочая сила, трудовые ресурсы, трудовой потенциал.

Виды труда и трудовой деятельности в исламских странах. Количество и качество труда, его

оплата. Формы и системы оплаты труда. Производительность труда

Тема 6. Капитал и процент на капитал. Отношение к проценту в исламской

экономической доктрине 

устный опрос , примерные вопросы:

Рынки капитала и процент. Отношение к проценту в исламской экономической доктрине.

Сущность и природа капитала, его трактовка в исламе. Ссудный процент и особенности

ценообразования на рынке ссудного капитала. Рынок ссудного капитала и его особенности в

исламских странах. Специфические черты формирования рынка капитала в мусульманских

странах. Отношение Ислама к ростовщическому проценту. Запрет на взимание ссудного

процента (риба). Фондовый рынок и исламская фондовая биржа. Финансовые ресурсы и

финансирование. Распределение финансовых ресурсов, финансовые отношения и их

участники. Финансовые связи и денежные потоки в экономике. Своеобразие

функционирования исламских банков. Принципы мурабаха и мудараба.

Тема 7. Земля и земельная рента. Специфика земельных отношений в мусульманских

странах 

письменная работа , примерные вопросы:

Специфика земли как фактора производства. Ограниченность земли и других природных

ресурсов. Рыночная цена земли. Особенности ценообразования на рынке земельных ресурсов.

Специфика формирование рынка земельных ресурсов в мусульманских странах.

Природно-ресурсный потенциал исламских стран и его экономическая оценка. Отношение к

земле и природным ресурсам в Исламе. Сущность и виды земельной ренты. Преобладающий

тип земельной ренты в странах исламской экономики. Природно-ресурсный потенциал

исламских стран и его экономическая оценка

Тема 8. Предпринимательство и прибыль. Специфика предпринимательской

деятельности в исламской экономике 

устный опрос , примерные вопросы:
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Сущность предпринимательства. Эволюция теории предпринимательства. Функциональная

характеристика предпринимательской деятельности. Виды и формы предпринимательства в

современном исламском мире. История становления предпринимательства в России.

Особенности предпринимательства в исламских странах. Понятие ?исламская этика бизнеса?.

Нравственные основы современного исламского бизнеса. Правовые источники мусульманской

предпринимательской этики. Нормы исламской деловой этики. Регулирование торговли и

торговой деятельности. Особенности исламской деловой культуры.

Тема 9. Государственное регулирование экономики, как потребность развития

современного общества. Политика ГРЭ в странах исламского мира 

устный опрос , примерные вопросы:

Эволюция теоретических взглядов на проблему государственного регулирования экономики.

Политика государственного регулирования экономики: цели и задачи. Методы

государственного регулирования экономики. Приоритетная роль государства в экономике

исламских государств. развития современной экономики. Понятие ?фиаско рынка?. Сущность

и методы политики государственного регулирования экономики. Фискальная политика.

Денежно-кредитная политика. Социальная политика современного государства. ?Исламская

социально-экономическая доктрина?. Принципы исламской доктрины. Приоритетная роль

государства в экономической жизни исламского общества.

Тема 10. Финансы и финансовая система государства. Финансовая система в исламских

странах 

устный опрос , примерные вопросы:

Сущность и функции финансов. Финансовая политика современного государства: принципы и

цели. Государственные финансы, государственный бюджет и его структура. Политика

фискального либерализма. Дефицит госбюджета и государственный долг. Финансовая

система мусульманских стран. Байт аль-Мал. Финансовая политика современных

мусульманских государств. Источники формирования доходов в мусульманских странах.

Проблема государственного долга стран мусульманского мира. Исламское страхование

(такаффул).

Тема 11. Налоги и налоговая система государства. Особенности налогообложения в

Исламе 

устный опрос , примерные вопросы:

Сущность и виды налогов. Теория налогов и налогообложения. Налоги в Исламе.

Обязательные налоговые платежи: закат, харадж, ушр, хумс, джизйа. Особенности налоговых

систем современных мусульманских государств.

Тема 12. Социальная политика государства. Система социальной защиты в Исламе 

устный опрос , примерные вопросы:

Социальная направленность рыночной экономики. Социальная политика государства и ее

основные направления. Социальная защита населения: принципы и источники. Сущность

доходов, их формы и источники. Политика формирования доходов. Неравенство доходов и его

причины. Кривая Лоренца и коэффициент Джини. Политика выравнивания доходов и ее

формы Пределы государственного регулирования доходов: социальная справедливость и

экономическая эффективность. Приоритеты государственной социальной политики.

Социальная политика в исламской экономической и религиозной мысли. Социальная политика

и система социальной защиты в современных мусульманских странах.

Тема 13. Мировое хозяйство и современные тенденции его развития. Интеграция

мусульманских стран в систему всемирного хозяйства 

устный опрос , примерные вопросы:
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Понятие мирового хозяйства и основные этапы формирования мировой экономики. Система

показателей, характеризующих динамику и состояние мировой экономики, этапы

формирования современной мировой экономики, причины развития экономических связей

между странами. Международное разделение труда. Теории международного разделения

труда: теория абсолютных преимуществ, теория сравнительных преимуществ, теория

соотношения факторов производства, парадокс Леонтьева, теория конкурентных преимуществ;

современные тенденции развития мировой экономики, Страны мусульманского Востока в

системе международного разделения труда. Содержание и формы международной

экономической интеграции. Интеграционные процессы стран мусульманского Востока.

Мировая торговля как форма международных экономических отношений. Современные теории

международной торговли. Понятия экономической интеграции и регионализации,

Интернационализация и глобализация, международное производство в рамках ТНК,

мусульманские страны в современном мировом хозяйстве, неоднозначные итоги развития в

период глобализации

Тема 14. Развитие торгово-экономических отношений России с мусульманскими

странами 

контрольная точка , примерные вопросы:

Основные внешнеторговые партнеры России в странах мусульманского востока. История

становления и перспективы развития торгово-экономических отношений России с исламским

миром. Место Республики Татарстан в развитии торгово-экономических отношений России со

странами мусульманского мира.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

Предмет экономической науки, ее функции.

Методологические основы экономических исследований.

Экономические категории и экономические законы.

Задачи курса "Основы исламской экономики".

Основные этапы становления и развития экономической науки.

Направления современной экономической мысли.

Становление и развитие экономической мысли мусульманских народов.

Современная исламская экономическая мысль в России и за рубежом.

Сущность экономической системы, ее типы.

Общая характеристика традиционной, командно-административной и рыночной систем.

Национальные модели в рамках рыночной экономической системы (шведская, японская,

американская и др.)

Особенности исламской экономической модели.

Теоретические подходы к исследованию собственности.

Виды и формы собственности.

Отношения собственности в исламской экономике.

Право собственности на землю и другие природные ресурсы.

Ограничение права собственности. Институт вакфа.

Рынок труда.

Теория заработной платы.

Труд и заработная плата в Исламе.

Содержание предпринимательской деятельности.

Предпринимательство в Исламе.

Сущность налогов, элементы налогообложения.

Налоги: функции и виды.
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Особенности исламского налогообложения.

Налоги в современных мусульманских странах.

Сущность социальной политики, ее направления и функции

Политика государства по регулированию доходов населения

Система социальной защиты в Исламе.

Уровень жизни и социальная защита в современных мусульманских странах.

Экономический потенциал России.

Экономический потенциал стран исламского мира.

История развития экономических взаимоотношений России с исламскими странами.

Структура торгово-экономического сотрудничества РФ со странами исламского мира и

факторы, обеспечивающие его развитие.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

принтер

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 48.03.01 "Теология" и профилю подготовки Исламская теология:

государственно-конфессиональные отношения .
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