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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10 способностью использовать понимание роли традиционных и современных

факторов в формировании политической культуры и менталитета народов

афро-азиатского мира

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - особенности мусульманского права;

- особенности отдельных институтов.

 Должен уметь: 

 - ориентироваться в законодательной базе мусульманского права.

- анализировать основные проблемы права с позиций Ислама;

- использовать полученную систему знаний по исламскому праву в практической деятельности.

 Должен владеть: 

 терминологическим аппаратом, необходимым для понимания основных текстов ислама; способностью

формулировать и обосновывать собственную позицию по отдельным правовым проблемам; навыками

публичного выступления и ведения дискуссии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.14 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 58.03.01 "Востоковедение и африканистика (Академическое исламоведение с

углубленным изучением восточных языков)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7, 8 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 84 часа(ов), в том числе лекции - 34 часа(ов), практические занятия - 50 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 60 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 7 семестре; зачет в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет мусульманского

права Мухаммад как пророк и
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государственный деятель

7 4 8 0 6
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Основы теории

мусульманского права История

мусульманского права

7 2 8 0 6

3.

Тема 3. Система мусульманского

права Источники мусульманского

права

7 2 6 0 6

4.

Тема 4. Мусульманские школы

права Влияние ислама на право

государств Востока и Африки

7 2 2 0 6

5.

Тема 5. Мусульманское частное

право Ислам и семейное право в

мусульманских государствах

7 4 4 0 6

6.

Тема 6. Мусульманское уголовное

право Теория доказательств в

исламской юриспруденции

8 2 2 0 6

7.

Тема 7. Международная

правосубъектность мусульманских

государств Соотношение

международного мусульманского

права с международным правом

8 6 6 0 8

8.

Тема 8. Право договоров

мусульманских государств

Проблема войны и мира в

мусульманском праве

8 6 6 0 8

9.

Тема 9. Ислам и права человека

Международное исламское

банковское право

8 6 8 0 8

  Итого   34 50 0 60

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет мусульманского права Мухаммад как пророк и государственный деятель 

Мусульманское право в соотношении с термином шариат. Исламское право является составной частью

социально-религиозного мировоззрения ислама возникшего в 6-7 веках в Аравии.

Истоки ислама связанные с личностью пророка Мухаммада. Устав исламского города-государства Медины.

Правовые положения в Коране и Сунне

Тема 2. Основы теории мусульманского права История мусульманского права 

Развитие шариата на основе толкований Корана и сунны мусульманскими богословами-правоведами. Исламское

право, как божественное право по своим источникам и основным нормам.

Основные направления ислама: суннизм и шиизм. Понятие фикха и шариата.

Правовые школы в исламе: ханафизм, маликизм, шафиизм и ханбализм

Тема 3. Система мусульманского права Источники мусульманского права 

Состав мусульманского права. Юридические предписания Корана и сунны. Нормы исламско-правовой доктрины

на основе других источников.

Виды источников мусульманского права. Коран основной источник мусульманского права. Сунна. Формы сунны.

Иджма, кияс, урф, адат, маслаха мурсала, истислах, истихсан и другие способы выведения правовых суждений в

исламе

Тема 4. Мусульманские школы права Влияние ислама на право государств Востока и Африки 

Виды мусульманских школ. Основные деятели.

Ислам и конституция Востока. Исламское право и мусульманские страны Африки. Основные направления в

исламе.
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Марокко и мусульманские правовые институты. Тунис и правовые институты ислама. Алжир и мусульманское

право в исторической перспективе, Мавритания и современное право.

Тема 5. Мусульманское частное право Ислам и семейное право в мусульманских государствах 

Муамалат - мусульманское частное право. Вопросы права собственности в мусульманском праве. Аманат,

вопросы залога в исламском праве. Права наследования, права свидетельствовали в суде

Семейное право в мусульманских странах. Правила заключения брака. Порядок развода. Типы разводов в

современных мусульманских странах.

Тема 6. Мусульманское уголовное право Теория доказательств в исламской юриспруденции 

Классификация правонарушений. Деликтное право. Уголовное законодательство по мусульманскому праву.

Презумпция невиновности в мусульманском праве. Требования к показаниям свидетелей. Признание как вид

доказательства вины в мусульманском праве. Оценка доказательств судей. Средневековый суд: кадии. Муфтии и

статус их правовых суждений

Тема 7. Международная правосубъектность мусульманских государств Соотношение международного

мусульманского права с международным правом 

Элементы международной правосубъектности. Мусульманские государства как субъекты современного

мусульманского права..

Источники и основные черты мусульманского международного права.

Ислам, право и дипломатия. Международная организация мусульманских государств. Всеобщая декларация

прав человека и ее мусульманские аналоги.

Тема 8. Право договоров мусульманских государств Проблема войны и мира в мусульманском праве 

Деятельность послов мусульманских стран. Посольские обычаи и предписания мусульманского права.

Дипломатические отношения с мусульманскими и немусульманскими государствами.

Война и мир в истории мусульманского права. Война между мусульманством и христианством.

Вопросы джихада: дар ал-ислам, дар ал-харб, дар ал-сулх

Тема 9. Ислам и права человека Международное исламское банковское право 

Правовой статус личности по мусульманскому праву. Положения современной многосторонней конвенции по

вопросам прав человека.

Содействие торговли между государствами-членами Организации Исламской Конференции. Субрегиональные

организации экономического сотрудничества.

Исламский банк развития - ведущая сила межгосударственных финансовых отношениях исламских стран.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
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учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
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 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 7

  Текущий контроль    

1 Коллоквиум ПК-10

1. Предмет мусульманского праваМухаммад как пророк и

государственный деятель

2. Основы теории мусульманского праваИстория

мусульманского права

3. Система мусульманского праваИсточники мусульманского

права

2

Контрольная

работа

ПК-10

4. Мусульманские школы права Влияние ислама на право

государств Востока и Африки

5. Мусульманское частное правоИслам и семейное право в

мусульманских государствах

3 Реферат ПК-10

2. Основы теории мусульманского праваИстория

мусульманского права

3. Система мусульманского праваИсточники мусульманского

права

5. Мусульманское частное правоИслам и семейное право в

мусульманских государствах

Семестр 8

  Текущий контроль    

1 Коллоквиум ПК-10

6. Мусульманское уголовное правоТеория доказательств в

исламской юриспруденции

2

Контрольная

работа

ПК-10

8. Право договоров мусульманских государствПроблема войны

и мира в мусульманском праве

3 Реферат ПК-10

9. Ислам и права человекаМеждународное исламское

банковское право

   Зачет ПК-10   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 7

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Коллоквиум Высокий уровень

владения материалом

по теме. Превосходное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Прекрасно

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Средний уровень

владения материалом

по теме. Хорошее

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Хорошо

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

средний уровень

понимания материала.

Низкий уровень

владения материалом

по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень понимания

материала.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме.

Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

не освоен.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень понимания

материала.

1

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

3

Семестр 8

Текущий контроль

Коллоквиум Высокий уровень

владения материалом

по теме. Превосходное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Прекрасно

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Средний уровень

владения материалом

по теме. Хорошее

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Хорошо

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

средний уровень

понимания материала.

Низкий уровень

владения материалом

по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень понимания

материала.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме.

Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

не освоен.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень понимания

материала.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Коллоквиум

Темы 1, 2, 3

1. Мусульманское право в соотношении с термином шариат.

2. Исламское право является составной частью социально-религиозного мировоззрения ислама возникшего в 6-7

веках в Аравии.

3. Истоки ислама связанные с личностью пророка Мухаммада.

4. Устав исламского города-государства Медины.

5. Основы теории мусульманского права. История мусульманского права

6. Основные направления ислама суннитское и шиитское.

7. Понятие фикха и шариата.

8. Система мусульманского права. Источники мусульманского права

9. Виды источников мусульманского права.

10. Коран основной источник мусульманского права. Сунна. Формы сунны.

 2. Контрольная работа

Темы 4, 5

1. Виды мусульманских школ
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2. Основные деятели

3. Ислам и конституция Востока.

4. Исламское право и мусульманские страны Африки.

5. Основные направления в исламе.

6. Семейное право в мусульманских странах.

7. Правила заключения брака. Порядок развода.

8. Классификация правонарушений.

9. Деликтное право.

10. Уголовное законодательство по мусульманскому праву.

 3. Реферат

Темы 2, 3, 5

1. Предмет мусульманского права

2. Мухаммад как пророк и государственый деятель

3. Основы теории мусульманского права

4. История мусульманского права

5. Система мусульманского права

6. Источники мусульманского права

7. Мусульманские школы права

8. Влияние ислама на право государств Востока и Африканского континента

9. Му?амалат- мусульманское частное право

10. Ислам и семейное право мусульманских государствах

11. Мусульманское уголовное право

12. Теория доказательств в исламской юриспруденции

13. Международная правовсубъектность мусульманских государств

14. Ислам, право и дипломатия

15. Право договоров мусульманских государств

16. Проблема войны и мира в мусульманских праве

17. Ислам и права человека

Семестр 8

Текущий контроль

 1. Коллоквиум

Тема 6

1. Источники и основные черты мусульманского международного права.

2. Ислам, право и дипломатия

3. Международная организация мусульманских государств.

4. Деятельность послов мусульманских стран.

5. Посольские обычаи и предписания мусульманского права.

6. Дипломатические отношения с мусульманскими и немусульманскими государствами.

7. Война и мир в истории мусульманского права.

8. Война между мусульманством и христианством.

9. Глоссарий

10. Правовой статус личности по мусульманскому праву.

11. Положения современной многосторонней конвенции по вопросам прав человека.

12. Содействие торговли между государствами-членами Организации Исламской Конференции.

13. Субрегиональные организации экономического сотрудничества.

14. Исламский банк развития ведущая сила межгосударственных финансовых отношениях исламских стран.

 2. Контрольная работа

Тема 8

1. Предмет мусульманского права

2. Мухаммад как пророк и государственый деятель

3. Основы теории мусульманского права

4. История мусульманского права

5. Система мусульманского права

6. Источники мусульманского права

7. Мусульманские школы права

8. Влияние ислама на право государств Востока и Африканского континента

9. Му?амалат- мусульманское частное право

10. Ислам и семейное право мусульманских государствах

11. Мусульманское уголовное право

12. Теория доказательств в исламской юриспруденции
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13. Международная правовсубъектность мусульманских государств

14. Ислам, право и дипломатия

15. Право договоров мусульманских государств

16. Проблема войны и мира в мусульманских праве

17. Ислам и права человека

 3. Реферат

Тема 9

1. Универсальность исламского шариата.

2. Жизнь мусульман в светском государстве.

3. Сравнительный анализ цели ?сохранения религии и свободы совести человека? и современного закона РФ о

?Свободе совести и вероисповедания?.

4. Сохранение разума человека.

5. ?Исламское право? - закон, регулирующий жизнь 1/5 населения планеты.

6. Написать реферат об одном из наиболее авторитетных сподвижников Мухаммада в области Фикха (Умар, Али,

Абдулла Ибн Мас?уд, Зайд Ибн Сабит, Абдулла Ибн Умар, ?Айша).

7. Наиболее известные муджтахиды этого периода ? Абдулла Ибн Аббас, Саид Ибн Аль-Мусаййаб, Урва Ибн

Аз-Зубейр и др.

8. Школы права ?Ибадитов?, ?Джафаритов? и "Зайдитов".

9. Имам Абу Ханифа Ну?ман Ибн Сабит.

10. Имам Малик Ибн Анас.

11. Имам Мухаммад Ибн Идрис Аш-Шаф?и.

12. Имам Ахмад Ибн Ханбал.

13. Имам Абу Юсуф.

14. Имам Мухаммад.

15. Возможно ли объединение мазхабов в один?

16. Одна из самых популярных книг по ханафитскому мазхабу позднего периода ?аль-Мухтар? имама аль-Мусыли

(ум. 683).

17. Важность принципов исламского права для муджтахидов.

18. Исламское право и международное право.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Каковы основные разделы исламского права?

2. Дайте определение "шариату" в терминологии исламского права.

3. Дайте определение понятию "фикх".

4. В чем отличие между фикхом и шариатом?

5. В чем разница между светским правом и шариатом?

6. Приведите доказательства из Корана и Сунны относительно глобальности и универсальности исламского

шариата.

7. Чем отличается правовая система Ислама от доктрин прежних верований?

8. Чем отличается правовая система Ислама от систем, выдуманных человеком (например, демократия,

либерализм и т.п.)?

9. Почему ?сохранению религии? принадлежит первенство?

10. Как вы понимаете цель ?сохранение разума человека?, какие серьезные препятствия этому порождены

современной ситуацией в мире?

11. Перечислите основные виды ?дарурата?.

12. Дайте определение термину ?хаджият? и ?тахсиният?, приведите примеры.

13. Особенности зарождения исламского права.

14. Отличия Ислама от других правовых школ и систем.

15. Роль Ислама и мусульман во всемирной истории.

16. Отношение Ислама к законотворчеству людей.

17. Возможна ли модернизация правовых систем исламских государств на началах традиционного ислама?

18. В чем выражены основные отличия Шариата мекканского и мединского периодов?

19. Новые тенденции в развитии фикха.

20. Современные фетвы по спорным вопросам медицины.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:
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56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 7

Текущий контроль

Коллоквиум На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы

преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются

уровень подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 5

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 10

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

3 10

Семестр 8

Текущий контроль

Коллоквиум На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы

преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются

уровень подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 5

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 10

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

3 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:
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1. Международное экологическое право и международные экономические отношения: Монография / Д.С. Боклан.

- М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=454354

2. Правоведение [Электронный ресурс]: Учебник / Под ред. И.В. Рукавишниковой, И.Г. Напалковой. - 2-e изд.,

изм. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 432 с. - Режим доступа: // http://znanium.com/bookread.php?book=376839

3. Смоленский М.Б. Правоведение [Электронный ресурс]: Учебник / М.Б. Смоленский. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 430 с. - Режим доступа: // http://znanium.com/bookread.php?book=417983

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Малько А. В. Теория государства и права: Учебное пособие / А.В. Малько, А.Ю. Саломатин. - 2-e изд. - М.: ИЦ

РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 213 с. - Режим доступа: // http://znanium.com/bookread.php?book=408244

2. Синякин И.И. Терроризм с использованием оружия массового уничтожения: международно-правовые вопросы

противодействия. М.: Норма, 2012. 192 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=367375

3. Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 2 т. Т. 1. / С.А. Авакьян. - 5-e

изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 864 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=454414

4. Тихомиров Ю.А. Государство: Монография / Ю.А. Тихомиров. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с. -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405442

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Всё об арабах - http://arabic.com.ua

Портал ?Ислам сегодня?? - http://islam-today.ru/islamskaa-ekonomika/

Труды Олега Георгиевича Большакова по исламу - http://gumilevica.kulichki.net/HOC/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Важной составной частью учебного процесса в вузе являются лекционные занятия. В ходе

лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. 

практические

занятия

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические занятия.

Практические занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы

над документами и первоисточниками. Планы практических занятий, их тематика,

рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на

вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем

приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана

практики. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал

к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. На практике каждый его участник

должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять

максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно,

убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение

конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он

говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать

правильные выводы из сказанного. В заключение преподаватель, как руководитель, подводит

итоги практического занятия. Он может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если

потребуется, внести в них исправления и дополнения. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов реализуется путем написания ими письменных и

реферативных работ по выбору. Письменная работа призвана обеспечить контроль знаний

учащихся, в случае пропуска занятий, либо в случае недостатка времени для устного опроса во

время аудиторных практических занятий. Вопросы для письменной работы предоставляются на

основании утвержденного перечня. Выбор темы для реферативной работы производится на

основании перечня утвержденных тем по согласованию с преподавателем. Темы письменных и

реферативных работ направлены на получение самостоятельных дополнительных знаний по

изучаемой дисциплине. Написание одной реферативной работы в течении учебного семестра

является обязательной, но допускается написание нескольких работ по желанию студента.

Объем реферативной работы должен составлять от 10 до 15 листов. Структура работы:

титульный лист, введение, основной текст, заключение и список использованной литературы.

Во введении обосновывается актуальность и значение рассматриваемой проблематики. В

основной части раскрывается содержание темы исследования. В заключении следует

обобщить результаты и сформулировать выводы. В конце работы должен быть приведен список

научных источников и литературы, который должен содержать не менее 5 наименований.

Реферативная работа оформляется согласно стандарту. 

коллоквиум Коллоквиумом называется собеседование преподавателя и студента по заранее определенным

контрольным вопросам. Целью коллоквиума является формирование у студента навыков

анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной

литературы. На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко спорные теоретические

вопросы. Упор делается на монографические работы профессора-автора данного спецкурса.

От студента требуется:

- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к рассматриваемой

проблеме;

- знание разных точек зрения, высказанных в научной литературе по соответствующей

проблеме, умение сопоставлять их между собой;

- наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его аргументировать.

Коллоквиум - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления знаний

студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные вопросы,

возникающие у студента в процессе изучения данного источника. Однако коллоквиум не

консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения отобранного материала,

пробудить у студента стремление к чтению дополнительной социологической литературы. 

контрольная

работа

Контрольные работы по данному курсу призваны выявить аналитические и творческие

способности студентов, творческие умения и навыки. Написание академических контрольных

работ постепенно вводит в процесс самостоятельной научно-исследовательской деятельности.

Создание творческих работ стимулирует развитие профессиональных качеств востоковеда и

исламоведа, раскрытие креативного потенциала личности студента и его индивидуальности в

учебном процессе. 

реферат Реферат ? письменная работа, выполняемая обучающимся в течение длительного срока (от

одной недели до месяца).

Реферат (от лат. referrer ? докладывать, сообщать) ? краткое точное изложение сущности

какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других

первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по

рассматриваемому вопросу.

Реферат отвечает на вопрос ? что содержится в данной публикации (публикациях).

Однако реферат ? не механический пересказ работы, а изложение ее существа.

В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от обучающегося

требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу.

Тему реферата может предложить преподаватель или сам обучающийся, в последнем случае

она должна быть согласованна с преподавателем.

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не

столько в развитии, сколько в форме констатации или описания.

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в

первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она

должна быть конкретизирована и выделена. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Подготовку к зачёту необходимо целесообразно начать с планирования и подбора источников и

литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные

вопросы для подготовки к зачёту, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен

следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно

отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного

материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на

зачёт. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе

записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Мусульманское право: Фикх" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Мусульманское право: Фикх" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 
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При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 58.03.01

"Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки Академическое исламоведение с углубленным

изучением восточных языков .


