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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Нигамаев А.З. Кафедра

всеобщей и отечественной истории Факультет филологии и истории , AZNigamaev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- углубление и расширение знаний по тюркскому и мусульманскому праву, понимание

внутренней логики, взаимосвязи правовых конструкций, используемых мусульманскими

правоведами;- повышение правовой и общей культуры, расширение кругозора в области общих,

специальных и отраслевых юридических наук;- выявление последовательности, причин

эволюции научных положений, идей; освоение основных подходов к проблеме изучения

правовых учений древности, средневековья, нового и новейшего времени;- определение общих

черты правовых учений, возникших на Западе и Востоке, т. е. того, что объединяет их между

собой.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.13 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной

образовательной программы 44.03.01 'Педагогическое образование (Родной язык и

литература)' и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 5 курсе в 9, 10 семестрах.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать базовые правовые знания в

различных сферах деятельности.

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовностью к профессиональной деятельности в

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере

образования.

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью реализовывать образовательные программы по

учебным предметам в соответствии с требованиями

образовательных стандартов.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - углубление и расширение знаний по тюркскому и мусульманскому праву, понимание

внутренней логики, 

взаимосвязи правовых конструкций, используемых мусульманскими правоведами; 

- повышение правовой и общей культуры, расширение кругозора в области общих,

специальных и отраслевых юридических наук; 

-выявление последовательности, причин эволюции научных положений, идей; освоение

основных подходов к 

проблеме изучения правовых учений древности, средневековья, нового и новейшего времени; 

- определение общих черты правовых учений, возникших на Западе и Востоке, т. е. того, что

объединяет их между собой. 
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 2. должен уметь: 

 - анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи; 

- выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и событий; 

- применять различные методологические подходы к изучению тюркского и мусульманского

права 

- использовать различные приемы и методы критического анализа источников по тюркскому и

мусульманскому 

праву; 

 3. должен владеть: 

 - технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по дисциплине

тюркское и 

мусульманское право; 

- методами использования знаний по тюркскому и мусульманскому праву в профессиональной

педагогической 

и культурно-просветительской деятельности. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применять свои знания на практике. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре; экзамен в 10 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

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Введение в предмет.

Особенности права тюркских

народов.Тенгрианство как

мировоззрение.

9 0 0 4  

2.

Тема 2. Пришлые персоналии в

мифологии тюрков.

9 0 0 2  

3.

Тема 3. Пантеон богов чувашей и

башкир.

9 0 0 2  

4.

Тема 4. Мифология

финно-пермских народов.

9 0 0 2  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

5.

Тема 5. История развития

мусульманского права.

9 0 0 2  

6.

Тема 6. Особенности

мусульманского права. Структура

мусульманского права.

10 0 0 2  

7.

Тема 7. Различия между

понятиями "шариат" и "фикх".

10 0 0 2  

8.

Тема 8. Мусульманско-правовые

школы (мазхабы).

10 0 0 4  

9.

Тема 9. Основные источники

мусульманского права.

Дополнительные источники

мусульманского права.

10 0 0 4  

. Тема . Итоговая форма контроля 10 0 0 0

Экзамен

 

. Тема . Итоговая форма контроля 9 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 0 24  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в предмет. Особенности права тюркских народов.Тенгрианство как

мировоззрение.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Введение в предмет. Кто такие тюрки. Вера в Великого Тенгри. География проживания

тюрков. Письменность древних тюрков. Основы тюркского права. Обычное право тюркских

народов. Тенгрианское неоязычество. Основные направления в тенгрианстве тюркских

народов. Почитание Вечного Неба у тюркских народов. Истоки, основные направления в

тенгрианстве. Высшие боги в тенгрианстве. Культ Умай у тюркских народов и его пережитки.

Пантеон богов в тенгрианстве (тенгри как природное явление.Культ хозяев у древних тюрков

(пережитки культа хозяев у современных татар).Духи в тенгриантсве (нейтральные существа).

Тема 2. Пришлые персоналии в мифологии тюрков.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Персидские элементы в тюркской мифологии. Арабское происхождение существ джин,

шайтан. Духи в тенгриантсве (нейтральные существа). Влияние пришлых персоналий на

современную культуру и быт тюрков. Влияние пришлых персоналий на религию тюрков на

современном этапе. Особенности пришлых персоналий. Особенности взаимосвязи пришлых и

местных персоналий в мифологии.

Тема 3. Пантеон богов чувашей и башкир.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Культура и пантеон современных чувашей. Комплекс воззрений и верований чувашей.

Отдельные черты мифологии древних чувашей сохранившиеся и в наши дни. Обычаи предков

древних чувашей. Тенгре и кудай у башкир. Мифические места, герои, существа башкир и

чувашей. Влияние мифологии древних башкир и чувашей на современную культуру народов.

Тема 4. Мифология финно-пермских народов.

лабораторная работа (2 часа(ов)):
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Боги высшие и низшие (мордва и марийцы). Мордовские божества.Комплекс воззрений и

верований марийцев, мордвы и удмуртов. Пас, Чам-Пас и Шкай в мифологии мордвы. Пантеон

богов удмуртов. Инмар, Кылдысин и Куазь в мифологии древних удмуртов. Положительные и

отрицательные мифические существа древних удмуртов.

Тема 5. История развития мусульманского права.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Коран как главный источник мусульманского права. Сунна как источник мусульманского

права.. Иджма' как источник мусульманского права. "Право личного статуса", регулирующее

семейные, наследственные и некоторые другие отношения. Деликтное право,

устанавливающее меры уголовно-правовой ответственности. Муамалат, закрепляющая

гражданско-правовые отношения. Отрасль властных норм - сфера государственного и

административного права. Международное право (сийар).

Тема 6. Особенности мусульманского права. Структура мусульманского права.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Кийас как источник мусульманского права. Дополнительные источники мусульманского права.

Особенности ханафитского мазхаба. Становление мусульманского права. Мусульманское

право и религия. Мусульманское право в Арабском халифате. Периодизация мусульманского

права. Становление законодательства в Мусульманском праве.

Тема 7. Различия между понятиями "шариат" и "фикх".

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Особенности шафиитского мазхаба. Особенности маликитского мазхаба. Особенности

ханбалитского мазхаба. Крупнейшие богословы: Мазхаб имама Абу Ханифы, Мазхаб имама

Малика, Мазхаб имама аш-Шафии, Мазхаб имама Ахмада. Вспомогательные школы в

мазхабах. Мазхабы не получившие распространение в среде мусульман.

Тема 8. Мусульманско-правовые школы (мазхабы).

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Коран и сунна. Иджма. Кияс. Фирманы - распоряжения халифов. Особенности субъекта

права в мусульманском праве. Вещные права и Вакуф. Мусульманские правоведы. Положение

женщин по мусульманскому праву. Наследственное право по мусульманскому праву. Влияние

мусульманского права на развитие государств Востока.

Тема 9. Основные источники мусульманского права. Дополнительные источники

мусульманского права. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Мусульманское право при первых арабских халифах. Мусульманское право возникло как часть

шариата (система предписаний верующим в Аллаха), представляющего собой важнейший

компонент исламской религии. История мусульманского права, нередко обозначаемого

термином "фикх", начинается с пророка Мухаммеда, жившего в 570 (по некоторым источникам

571 г.) - 632 гг. Мухаммед от имени Аллаха адресовал некоторые основные правила

поведения, нормы верующим мусульманам. Эти нормы формулировались им главным образом

в публичных проповедях. Другая часть юридически значимых норм сложилась в результате

жизнедеятельности, поведения Мухаммеда. Позднее и те и другие нормы нашли отражение в

первичных источниках мусульманской религии и права. Однако их было мало для системного

регулирования всей совокупности правовых отношений мусульманской общины, а потому

после смерти Мухаммеда его нормотворческую деятельность продолжили ближайшие

сподвижники "праведные" халифы Абу-Бакр, Омар, Осман и Али. Опираясь на Коран и сунну,

они формулировали новые правила поведения, соответствующие, на их взгляд, воле Аллаха и

Мухаммеда. Мусульманское право в Новое и Новейшее время. Мусульманское право на

современном этапе.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Введение

в предмет.

Особенности

права тюркских

народов.Тенгрианство

как

мировоззрение.

9 Закрепление 10

Устный

опрос

2.

Тема 2. Пришлые

персоналии в

мифологии

тюрков.

9 Закрепление 10

Устный

опрос

3.

Тема 3. Пантеон

богов чувашей и

башкир.

9 Закрепление 10

Устный

опрос

4.

Тема 4.

Мифология

финно-пермских

народов.

9 Закрепление 12

Устный

опрос

5.

Тема 5. История

развития

мусульманского

права.

9 Закрепление 12

Устный

опрос

6.

Тема 6.

Особенности

мусульманского

права. Структура

мусульманского

права.

10 Закрепление 11

Устный

опрос

7.

Тема 7. Различия

между понятиями

"шариат" и

"фикх".

10 Закрепление 15

Устный

опрос

8.

Тема 8.

Мусульманско-правовые

школы (мазхабы).

10 Закрепление 15

Устный

опрос

9.

Тема 9.

Основные

источники

мусульманского

права.

Дополнительные

источники

мусульманского

права.

10 Закрепление 12

Устный

опрос

  Итого       107  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе

'ZNANIUM.COM', доступ к которой предоставлен обучающимся. 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,

учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового

поколения.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в предмет. Особенности права тюркских народов.Тенгрианство как

мировоззрение.

Устный опрос, примерные вопросы:

Введение в предмет. Кто такие тюрки. Вера в Великого Тенгри. География проживания

тюрков. Письменность древних тюрков. Основы тюркского права. Обычное право тюркских

народов. Тенгрианское неоязычество. Основные направления в тенгрианстве тюркских

народов. Почитание Вечного Неба у тюркских народов. Истоки, основные направления в

тенгрианстве. Высшие боги в тенгрианстве. Культ Умай у тюркских народов и его пережитки.

Пантеон богов в тенгрианстве (тенгри как природное явление.Культ хозяев у древних тюрков

(пережитки культа хозяев у современных татар).Духи в тенгриантсве (нейтральные существа).

Тема 2. Пришлые персоналии в мифологии тюрков.

Устный опрос, примерные вопросы:

Персидские элементы в тюркской мифологии. Арабское происхождение существ джин,

шайтан. Духи в тенгриантсве (нейтральные существа). Влияние пришлых персоналий на

современную культуру и быт тюрков. Влияние пришлых персоналий на религию тюрков на

современном этапе. Особенности пришлых персоналий. Особенности взаимосвязи пришлых и

местных персоналий в мифологии.

Тема 3. Пантеон богов чувашей и башкир.

Устный опрос, примерные вопросы:

Культура и пантеон современных чувашей. Комплекс воззрений и верований чувашей.

Отдельные черты мифологии древних чувашей сохранившиеся и в наши дни. Обычаи предков

древних чувашей. Тенгре и кудай у башкир. Мифические места, герои, существа башкир и

чувашей. Влияние мифологии древних башкир и чувашей на современную культуру народов.

Тема 4. Мифология финно-пермских народов.

Устный опрос, примерные вопросы:

Боги высшие и низшие (мордва и марийцы). Мордовские божества.Комплекс воззрений и

верований марийцев, мордвы и удмуртов. Пас, Чам-Пас и Шкай в мифологии мордвы. Пантеон

богов удмуртов. Инмар, Кылдысин и Куазь в мифологии древних удмуртов. Положительные и

отрицательные мифические существа древних удмуртов.
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Тема 5. История развития мусульманского права.

Устный опрос, примерные вопросы:

Коран как главный источник мусульманского права. Сунна как источник мусульманского права..

Иджма' как источник мусульманского права. "Право личного статуса", регулирующее семейные,

наследственные и некоторые другие отношения. Деликтное право, устанавливающее меры

уголовно-правовой ответственности. Муамалат, закрепляющая гражданско-правовые

отношения. Отрасль властных норм - сфера государственного и административного права.

Международное право (сийар).

Тема 6. Особенности мусульманского права. Структура мусульманского права.

Устный опрос, примерные вопросы:

Кийас как источник мусульманского права. Дополнительные источники мусульманского права.

Особенности ханафитского мазхаба. Становление мусульманского права. Мусульманское

право и религия. Мусульманское право в Арабском халифате. Периодизация мусульманского

права. Становление законодательства в мусульманском праве.

Тема 7. Различия между понятиями "шариат" и "фикх".

Устный опрос, примерные вопросы:

Особенности шафиитского мазхаба. Особенности маликитского мазхаба. Особенности

ханбалитского мазхаба. Крупнейшие богословы: Мазхаб имама Абу Ханифы, Мазхаб имама

Малика, Мазхаб имама аш-Шафии, Мазхаб имама Ахмада. Вспомогательные школы в мазхабах.

Мазхабы не получившие распространение в среде мусульман.

Тема 8. Мусульманско-правовые школы (мазхабы).

Устный опрос, примерные вопросы:

Коран и сунна. Иджма. Кияс. Фирманы - распоряжения халифов. Особенности субъекта права

в мусульманском праве. Вещные права и Вакуф. Мусульманские правоведы. Положение

женщин по мусульманскому праву. Наследственное право по мусульманскому праву. Влияние

мусульманского права на развитие государств Востока.

Тема 9. Основные источники мусульманского права. Дополнительные источники

мусульманского права. 

Устный опрос, примерные вопросы:

Мусульманское право при первых арабских халифах. усульманское право возникло как часть

шариата (система предписаний верующим в Аллаха), представляющего собой важнейший

компонент исламской религии. История мусульманского права, нередко обозначаемого

термином "фикх", начинается с пророка Мухаммеда, жившего в 570 (по некоторым источникам

571 г.) - 632 гг. Мухаммед от имени Аллаха адресовал некоторые основные правила поведения,

нормы верующим мусульманам. Эти нормы формулировались им главным образом в публичных

проповедях. Другая часть юридически значимых норм сложилась в результате

жизнедеятельности, поведения Мухаммеда. Позднее и те и другие нормы нашли отражение в

первичных источниках мусульманской религии и права. Однако их было мало для системного

регулирования всей совокупности правовых отношений мусульманской общины, а потому после

смерти Мухаммеда его нормотворческую деятельность продолжили ближайшие сподвижники

"праведные" халифы Абу-Бакр, Омар, Осман и Али. Опираясь на Коран и сунну, они

формулировали новые правила поведения, соответствующие, на их взгляд, воле Аллаха и

Мухаммеда. Мусульманское право в Новое и Новейшее время. Мусульманское право на

современном этапе.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 10 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет (в 9 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Различия между понятиями "шариат" и "фикх".
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2. Особенности структуры мусульманского права.

3. Причины возникновения мусульманско-правовых школ (мазхабов).

4. Коран как главный источник мусульманского права.

5. Сунна как источник мусульманского права.

6. Иджма' как источник мусульманского права.

7. Кийас как источник мусульманского права.

8. Дополнительные источники мусульманского права.

9. Особенности ханафитского мазхаба.

10. Особенности шафиитского мазхаба.

11. Особенности маликитского мазхаба.

12. Особенности ханбалитского мазхаба.

13. Особенности шиитских мусульманско-правовых школ.

14. Основные этапы развития мусульманского права.

15. Иджтихад и таклид.

16. Финансовое право как новая отрасль мусульманского права

17. Особенности регулирования частноправовых отношений в мусульманском праве.

18. Мусульманское наследственное право.

19. Судебное право.

20. Концепция мусульманского международного права.

21. Мусульманское деликтное право.

22. Особенности применения мусульманского права в немусульманских странах (на примере

любой из стран).

23. Властные нормы (мусульманское государственное право).

24. Мусульманское или исламское право?

25. Адат и шариат.

26. Изучение мусульманского права в Казанском университете.

Вопросы к экзамену:

Из союза племен к государству.

2. Реформы Модэ и Лаошаня по государственному устройству.

3. Правовая система в Державе Хунну.

4. Возникновение Тюркского каганата.

5. Устройство государства Мугань каганом.

6. "Вечный Тюркский эль".

7. Право у древних тюрков (по "Чжоу-шу" и "Суй-шу").

8. Огузские племена в составе Уйгурского каганата.

9. Огузское государство в Приаралье.

10. Начало огузских переселений в Восточную Европу и Малую Азию.

11. Обычное право у огузов по ибн-Фадлану.

12. К проблеме о типе государства у домонгольских болгар.

13. Основные изменения в государственном устройстве в связи с исламизацией и

феодализацией общества.

14. К вопросу о социально-владетельных институтах у домонгольских болгар..

15. Подати, налоги и повинности в Волжской Болгарии X- нач.XIII вв.

16. Возникновение империи Чингисхана..

17. Первая и вторая административно-территориальные реформы в Монгольской империи.

18. Социально-политическое устройство Улуса Джучи

19. Налоги, подати и повинности в Улусе Джучи.
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20. Чагатайская система власти и ее разложение..

21. Строительство государства Тимура.

22. Роль государства Тимура в истории Востока и Великой Степи.

23. Государства тимуридов и их гибель..

24. Сельжуки и ранние османы..

25. Основные направления завоевательных походов османских султанов..

26. Система государственной власти у османов..

27. Реформы Селима и Сулеймана.

28. Могущество и причины ослабления власти турецких султанов.

 

 7.1. Основная литература: 

Ацамба Ф.М., Новая история стран Азии и Африки. XVI-XIX вв.: в 3 ч. Ч. 3 [Электронный

ресурс] : учебник для

студ. высш. учеб. заведений / А.М. Родригес и др. - М. : ВЛАДОС, 2012. - 511 с. - ISBN

5-691-01366-1 - Режим

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5691013661.html

Марченко М.Н., Правовые системы современного мира [Электронный ресурс] : учебное

пособие / М.Н. Марченко.

- М. : Зерцало-M, 2009. - 528 с. - ISBN 978-5-94373-150-1 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785943731501.html

Мисроков З.Х., Адат и шариат в российской правовой системе: Исторические судьбы

юридического плюрализма

на Северном Кавказе [Электронный ресурс] / Мисроков З.Х. - М. : Издательство Московского

государственного

университета, 2002. - 256 с. - ISBN 5-211-04630-7 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5211046307.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Большаков А.Г., Новые вызовы национальной безопасности России: влияние современного

международного

терроризма [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Авт.-сост.: А.Г. Большаков, Р.Г.

Галихузина, А.В.

Иванов, Т.З. Мансуров. - Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2015. - 92 с. - ISBN 978-5-00019-564-2 -

Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000195642.html

Успенская Н.А., Восток - Запад - Россия: процесс культурного взаимодействия [Электронный

ресурс] :

монография / Н.А. Успенская. - М. : МГИМО, 2011. - 124 с. - ISBN 978-5-9228-0720-3 - Режим

доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807203.html

Потемкина М.Н., История стран Азии и Африки в новое и новейшее время [Электронный

ресурс] / М.Н.

Потемкина - М. : ФЛИНТА, 2015. - 244 с. - ISBN 978-5-9765-2324-1 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976523241.html

Супруненко Ю.П., Казань. Между Востоком и Западом [Электронный ресурс] / Супруненко

Ю.П. - М. : Вече, 2013.

- 320 с. (Исторический путеводитель) - ISBN 978-5-4444-0321-1 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785444403211.html
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Исламская академия - https://medinaschool.org

Исламский информационный портал - http://islam.ru

История Татарстана - http://komanda-k.ru/Татарстан/история-татарстана

Мусульманский словарь - https://falaq.ru/dict

РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ ИНСТИТУТ - http://kazanriu.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Тюркское и мусульманское право" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

- аудитория, пригодная в техническом и санитарно-эксплуатационном плане для проведения

занятий и оборудованная для работы с видео и презентационной техникой;

- презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук);

- обеспечение доступа к основным коммуникациям связи: обеспечение доступа к электросети,

наличие доступа для проводного подключения (покрытия для беспроводного подключения) к

сети "Интернет";

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места студентов.

В процессе проведения учебных занятий по "Тюркскому и мусульманскому праву" важное

место отведено специализированным кабинетам и лекционным аудиториям.

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

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Родной язык и

литература .
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