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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

ОПК-3 способностью применять знание основных географических, демографических,

экономических и социально-политических характеристик изучаемой страны  

ПК-7 способностью понимать и анализировать явления и процессы в

профессиональной сфере на основе системного подхода, осуществлять их

качественный и количественный анализ  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - корректно применять, сочетать и модифицировать общенаучные и частнонаучные, качественные и

количественные методы исследования, самостоятельно формулировать научные проблемы, выдвигать

гипотезы, разрабатывать программы исследований с учетом междисциплинарных связей  

 - способностью учитывать в практической и исследовательской деятельности этнокультурные,

этноконфессиональные и этнопсихологические параметры, определяющие менталитет населения различных

стран мира  

 - представлять информационные материалы широкой аудитории с применением современных программных

средств обработки и редактирования информации, в том числе на иностранном языке международного

общения и языке региона специализации  

 - способностью соотносить исторические, политические, социальные, экономические, демографические,

цивилизационные закономерности, факторы, тенденции развития зарубежных стран с основными этапами

эволюции глобальной системы международных отношений  

 готовность:  

 - к публичному выступлению на профессиональные и научные темы, доводить собственные выводы,

предложения, аргументы до сведения специалистов и неспециалистов  

самостоятельного изучения и анализа статистических источников;  

- научному анализу социально-экономических проблем и процессов, происходящих в экономике стран мира;  

- публичного выступления на профессиональные и научные темы;  

- работы в многонациональном и поликультурном коллективе;  

- работы с компьютером и интернетом в области сбора и обобщения статистических данных с сайтов

международных экономических организаций и правительств стран мира;  

 - составления документов справочно-аналитического характера по общим проблемам мирового хозяйства и

международных экономических отношений  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.10 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 3 курсе в 5, 6 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 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 90 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 72 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 45 часа(ов).
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Контроль (зачёт / экзамен) - 45 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 5 семестре; экзамен в 6 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. Ислам: возникновение,

развитие и распространение

5 6 12 0 6

2.

Тема 2. Коран и иные источники

исламского хозяйственного права

5 6 12 0 6

3.

Тема 3. Предпринимательство в

странах мусульманского Востока

5 6 12 0 6

4.

Тема 4. Финансовая система в

исламе

6 0 12 0 9

5.

Тема 5. Банковская система и

отношение к проценту в исламе

6 0 12 0 9

6.

Тема 6. Экономические институты в

странах исламского мира

6 0 12 0 9

  Итого   18 72 0 45

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Ислам: возникновение, развитие и распространение

Аравийский полуостров до принятия ислама. Предпосылки зарождения Ислама. Пророк Муххамед и его учение.

Хиджра. Утверждение ислама на Аравийском полуострове. Ислам - развитая монотеистическая религия.

Распространение ислама за пределы Аравийского полуострова. Превращение ислама в мировую религию. Ислам

в Поволжье.

Тема 2. Коран и иные источники исламского хозяйственного права

Происхождение Корана. Структура Корана. Коран в системе ценностей мусульман. Каран, как источник

хозяйственного права. Хадисы и их характеристика. Хадисы, как источник хозяйственного права в

мусульманском мире. Соотношение мусульманского права с религиозной системой. Шариат, фикх и

мусульманское право.

Тема 3. Предпринимательство в странах мусульманского Востока

Содержание и формы предпринимательской деятельности. Предприниматель в западной хозяйственной

системе. Специфика предпринимательской деятельности в исламских странах. Виды предпринимательской

деятельности, поощряемые в исламе. Виды предпринимательской деятельности, запрещенные в исламе.

Трансформация предпринимательских функций в современном исламе.

Тема 4. Финансовая система в исламе

Понятие финансовой системы. Западная модель финансовой системы. Понятие казны (бейт аль-мал) и

финансов исламского государства. Исламские налоги: понятие, система, правовое регулирование. Джизья и

харадж - налоги с иноверцев. Земельный налог- ушр. Закят. Теория "исламской экономики" и влияние

мусульманского права на финансы современного государства.

Тема 5. Банковская система и отношение к проценту в исламе

Исламская экономика и исламские банки.

Становление исламского банковского дела. Принципы функционирования исламских банков. Исламское

банковское дело в мусульманских странах. Банковская система Ирана после исламской революции.

Модернизация банковской сферы в Турецкой республике. Исламизация банковской системы Пакистана.

Исламское банковское дело в Казахстане.

Тема 6. Экономические институты в странах исламского мира

Инвестиционные фонды и их виды. Фонды акционерного капитала. Фонды сукук. Товарные фонды. Фонды

денежного рынка. Фонды недвижимости. Исламское страхование (такафул). Исламский банк развития.

Исламские финансово-кредитные институты в экономике зарубежных стран.Kuwait Finance House Кувейт

Dubai Islamic Bank ОАЭ

Abu Dhabi Islamic Bank ОАЭ
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Qatar Islamic Bank (S.A.Q) Катар

Al Baraka Banking Group B.S.C. Бахрейн

Masraf Al Rayan Катар

Bank Alinma КСА

Bank Aljazira КСА

Emirates Islamic Bank PJSC ОАЭ

Ahli United Bank B.S.C. Кувейт

Al Hilal Bank PJSC ОАЭ

Qatar International Islamic Bank Катар

 

 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"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

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"".

 

 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 5

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОПК-3 1. Ислам: возникновение, развитие и распространение

2

Письменная работа

ПК-7 2. Коран и иные источники исламского хозяйственного права

3

Письменная работа

ПК-7 3. Предпринимательство в странах мусульманского Востока
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 6

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОПК-3 4. Финансовая система в исламе

2

Письменная работа

ПК-7 5. Банковская система и отношение к проценту в исламе

3

Письменная работа

ПК-7 6. Экономические институты в странах исламского мира

   Экзамен ОПК-3, ПК-7   

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 5

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Письменная

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

3

Семестр 6

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

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

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

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 5

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

1. Арабо-мусульманское государство? халифат? новый фактор международного значения.  

2. Правление первых выборных халифов.  

3. Али и шииты.  

4. Омеяды и суннизм.  

5. Арабские завоевания и их последствия.  

6. Халифат Аббасидов.  

7. Государства распавшегося халифата.  

8. Сельджуки и Османская империя.  

9. Распространение ислама в Индии, Юго-Восточной Азии, Африки и Европе.  

10. Выдающиеся достижения культуры исламского мира (наука, искусство, литература и т.д.)  
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 2. Письменная работа

Тема 2

1. Коран и его происхождение.  

2. Текст Корана.  

3. Структура Корана.  

4. Характерные черты мусульманского права как самостоятельной правовой системы.  

5. Соотношение понятий ?шариат? и ?мусульманское право?.  

6. Основополагающие понятия и концепции мусульманского права, имеющие отношение к финансовому праву.  

7. Понятие ?целей? шариата и их классификация.  

8. Понятие ?интереса? и классификация интересов, защищаемых шариатом.  

9. Классификация правовых оценок поведения человека.  

10. Основные принципы фикха (мусульманского права) и роль доктрины в их разработке.  

11. Значение принципов фикха для современной интерпретации шариата как основного источника

законодательства.  

 3. Письменная работа

Тема 3

1. Понятие имущества (мал) как объекта права собственности в мусульманском праве.  

2. Классификация ?мал?. Имущество, изъятое из оборота.  

3. Понятие собственности (милкийа) по мусульманскому праву.  

4. Формы собственности и основания приобретения права собственности.  

5. Концепция социальной функции собственности и ее ограничений в современной исламской мысли.  

6. Теория обременения права собственности.  

7. Условия принудительного изъятия частной собственности.  

8. Особенности права собственности на землю.  

9. Отражение исламской концепции собственности в современном законодательстве.  

10. Собственность и предпринимательство в исламе.  

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 4

1. Понятие финансы и финансовая система.  

2. Государственные и частные финансы.  

3. Казна (бейт ам-мал) в структуре исламского государства.  

4. Порядок управления казной и ее роль в реализации функций исламского государства.  

5. Источники пополнения казны и порядок расходования государственных средств.  

6. Исторический опыт реализации исламских предписаний о казне на практике.  

7. Традиционные исламские представления о государственных доходах.  

8. Налоги ? важнейшая часть государственных доходов.  

9. Классификация основных налогов в мусульманском праве: закят, джизья, харадж, ушр.  

10. Другие источники государственных финансов: ганима, фей.  

11. Порядок сбора исламских налогов и особенности их распределения через государственную казну.  

12. Исламская мысль о дополнительном налогообложении  

 2. Письменная работа

Тема 5

1. Что известно о появлении исламской экономики и исламского банковского дела?  

2.  

Когда исламские экономисты начали теоретическую разработку финансовой модели ?исламского капитализма?,

исключающей ссудный процент?  

3.  

С чем связывают предпосылки появления исламских банков?  

4.  

Какие ?советы? стали действовать в исламских банках?  

5.  

Когда и где был основан первый исламский банк?  

6.  

Когда был основан Исламский банк развития?  

7.  

Когда и где появился первый исламский банк на Западе?  

8.  

Что собой представляет исламский банк?  
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9.  

На каких трех ?грехах? банковского дела делает акцент ислам?  

10.  

На какие группы делятся исламские банки в зависимости от целей, с которыми они созданы?  

11.  

Каковы основополагающие принципы функционирования исламских банков?  

12.  

На каком методе мобилизации денежных средств настаивает ислам?  

13.  

Какие осложнения возникают в практике исламского банковского дела?  

14.  

Какие цели поставлены перед Исламским банком развития?  

15.  

Какие функции осуществляет Исламский банк развития?  

16.  

На каком исламском принципе основано большинство операций Исламского банка развития?  

17.  

Какие изменения претерпела банковская система Ирана после исламской революции 1979 года?  

18.  

Какая задача поставлена перед банковской системой Ирана?  

19.  

Какие задачи возложены на Центральный банк Ирана?  

20.  

Почему такие инструменты, как изменение норм обязательных резервов и ставки рефинансирования не

используются в Иране?  

21.  

Какие условия для привлечения капитала создаются в свободных экономических зонах Ирана?  

22.  

Как проходила модернизация банковской сферы в Турецкой республике?  

23.  

Что предусматривал новый курс на либерализацию турецкой экономики?  

24.  

Что означает переход от этатистской экономической модели к рыночной?  

25.  

Что представляет собой банковская система Турции?  

26.  

Насколько широко распространилась реструктуризация банковской системы Турции?  

27.  

Какие проекты банковской реформы обсуждаются в Афганистане?  

28.  

Какие проблемы внедрения ?исламских? правил в кредитную систему стоят в Афганистане?  

29.  

Как развивается исламское банковское дело в Казахстане?  

 3. Письменная работа

Тема 6

1. Амана.  

2. Мушарака.  

3. Мусакат.  

4. мудараба.  

5. Музараа.  

6. Джуала.  

7. Кифала.  

8. Викала.  

9. Иджара.  

10. Мурабаха.  

11. Мусавама.  

12. Таварук.  

13. Истисна.  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:
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1. Шариат и фикх: понятие и соотношение.  

2. Источники мусульманского финансового права.  

3. Понятие имущества и его классификации в мусульманском праве.  

4. Право собственности в исламе: понятие и ограничения.  

5. Вакф как институт мусульманского права.  

6. Исламская концепция власти: понятие и функции государства.  

7. Казна в мусульманском праве: понятие, принципы организации и деятельности.  

8. Исламские налоговые институты: основные понятия и правовые основы.  

9. Закят ? институт мусульманского налогового права.  

10. Современные концепции исламской экономики: правовые аспекты.  

11. Влияние мусульманского права на современные налоговые системы исламских стран.  

12. Современное финансовое право и шариат.  

13. Исламские банки: мусульманские правовые основы деятельности.  

14. Современное мусульманское финансовое право: опыт отдельных стран.  

15. Перспективы реализации институтов мусульманского финансового права в России.  

16. Понятие фикха и его источники.  

 

17. Основные принципы мусульманского права.  

 

18. Исходные начала и ценности шариата.  

 

19. Виды исламских налогов.  

 

20. Бейт аль-мал: Понятие, порядок управления, функции.  

 

21. Налоговый статус немусульман в мусульманском государстве.  

 

22. Закят: понятие и налоговая природа.  

 

23. Современные налоговые системы и шариат.  

 

24. Концепции ?исламской экономики?.  

25. Источники мусульманского финансового права.  

26. Основные принципы мусульманского права.  

27. Понятие имущества и собственности в мусульманском праве.  

28. Правомочия собственника по мусульманскому праву.  

29. Исламская налоговая система: основные институты и правовые основы.  

30. Закят ? институт мусульманского налогового права.  

31. Казна в мусульманском праве: понятие, принципы организации и деятельности.  

32. Влияние ислама на современное финансовое право мусульманских стран.  

33. Вакф ? институт мусульманского права.  

34. Современное мусульманское финансовое право: опыт отдельных стран.  

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:

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 5



 Программа дисциплины "Введение в исламскую экономику"; 58.03.01 Востоковедение и африканистика; заведующий кафедрой,

к.н. (доцент) Нуриева А.Р. 

 Регистрационный номер 980578019

Страница 11 из 16.

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 5

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2

3

10

10

Семестр 6

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 5

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2

3

10

10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. 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:

1. Международные экономические отношения: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим

специальностям / под ред. В.Е. Рыбалкина, В.Б. Мантусова. ? 10-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА,

2017. ? 704 с. ? (Серия 'Золотой фонд российских учебников'). - ISBN 978-5-238-02619-0. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1028785  

2. Любецкий В. В. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / В.В. Любецкий. -

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 350 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-006037-8 -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=358173  

3. Булатов А. С. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учеб. / МГИМО (университет)

МИД России; Под ред. А.С. Булатова, Н.Н. Ливенцева - Изд. с обновл. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 654

с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-9776-0045-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395423  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / под ред. В.К. Поспелова. ? М. :

ИНФРА-М, 2017. ? 370 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). ? www.dx.doi.org/10.12737/835. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=399173  

2. Могзоев А. М. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / Могзоев А.М. -

М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 228 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка. КБС)

ISBN 978-5-369-01540 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541968  

3. Тихий В. И. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебное пособие / Тихий В. И.,

Корева О. В. ? М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. ? 259 с. ? (Высшее образование: Бакалавриат). ?

www.dx.doi.org/10.12737/21566. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556555  

4. Международные экономические отношения: Учебник / Б.М. Смитиенко; Под ред. Б.М. Смитиенко. - 2-e изд. -

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 528 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-003357-0 -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/447233  
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Азия и Африка сегодня журнал - http://asiaafrica.ru/ru/

ИБР - isdb.org

Портал Внешнеэкономической информации РФ - http://www.ved.gov.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции являются одним из основных видов учебной деятельности в вузе, на которых

преподавателем излагается содержание теоретического курса дисциплины. Необходимо

помнить, что лекция. состоит, в основном из трех частей: ? вводной части, в которой

актуализируется сущность вопроса, идет подготовка к восприятию основного учебного

материала; ? основной части, где излагается суть рассматриваемой проблемы; ? заключения,

где делаются выводы и даются рекомендации, практические советы.

Для успешного освоения лекционного материала необходимо настроить себя на лекцию.

Целесообразно придти на лекцию с определенным набором знаний. Например, самостоятельно

найти ответы на вопросы домашнего задания, предварительно рассмотреть наиболее общие

вопросы темы лекции (тематика лекций представлена в РПД), познакомиться с понятийным

аппаратом по теме лекции. Благодаря такой предварительной подготовке усвоение материала

будет осмысленным. Кроме того, в процессе самоподготовки, могут возникнут вопросы, которые

можно будет выяснить на лекции у преподавателя.

Следует помнить, что лекция- и для студента и для преподавателя-это прежде всего серьезная

работа. Она требует сосредаточенности и внимания. Поэтому до начала лекции следует

отключить мобильный телефон (или поставить его в бесшумный режим), чтобы случайный

звонок не отвлекал преподавателя и других студентов.

Если Вы в чем-то не согласны с преподавателем или какой то из рассмотренных вопросов вам

остался не вполне понятным, то не следует тут же перебивать преподавателя и выкрикивать

свои вопросы с места. Перебивание преподавателя на полуслове ? это верный признак

невоспитанности. В конце лекции предусмотрено время для ответов на вопросы и утонение

позиций.

Чтобы лучше усвоить материал лекции ее следует законспектировать. Форма конспектирования

выбирается слушателем самостоятельно. Но аккуратно законспектированная лекция послужит

ценным источником для подготовки к самостоятельным и контрольным работам, в том числе

итоговым формам контроля.

 

практические

занятия

Важной формой самостоятельной работы студента является систематическая и планомерная

подготовка к практическому занятию. После лекции студент должен познакомиться с планом

практических занятий и списком обязательной и дополнительной литературы, которую

необходимо прочитать, изучить и законспектировать. Разъяснение по вопросам новой темы

студенты получают у преподавателя в конце предыдущего практического занятия.

Подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, чтения рекомендуемых источников

и монографических работ, их реферирования, подготовки докладов и сообщений. Важным

этапом в самостоятельной работе студента является повторение материала по конспекту

лекции. Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки ? работа с книгой. Она

предполагает: внимательное прочтение, критическое осмысление содержания, обоснование

собственной позиции по дискуссионным моментам, постановки интересующих вопросов,

которые могут стать предметом обсуждения на семинаре.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа выступает формой, методом, средством и условием развития

познавательной активности будущего специалиста. Ее содержательная сторона

осуществляется через планируемую учебную, учебно-исследовательскую,

научно-исследовательскую деятельность студентов, выполняемую во внеаудиторное время по

заданию и при методическом руководстве преподавателя, однако без его непосредственного

участия.

Методологическими принципами самостоятельной работы являются: целенаправленность,

системность; систематичность; логичность; эффективность; полезность и безопасность. Логика

процесса обучения определяет задачи самостоятельной работы студента. Основными

задачами самостоятельной работы студента, являются:

- усвоение новых знаний, углубление и повторение ранее приобретенных знаний с целью их

обобщения и систематизации;

- формирование практических умений и навыков по дисциплине и профессиональных умений и

навыков по специальности.

- применение полученных знаний, приобретенных умений, навыков на практике.

Формы самостоятельной работы представлены в заданиях для самостоятельной работы

студентов.

Для усвоения новых знаний, углубления и повторения, ранее приобретенных знаний их

обобщения и систематизации предусмотрены следующие формы СРС:

- подготовка свободного конспекта, являющегося результатом осмысления студентом

изученного материала;

- составление плана прочитанной книги (статьи);

- накопление научной информации в виде выписок и цитат;

- составление библиографического списка;

- графическое представление учебного материала в форме таблиц, классификационных,

технологических и других схем, диаграмм и т.п.;

- подготовка устных и письменных ответов на предложенные преподавателем вопросы;

- составление вопросов по изученному материалу;

- подготовка тематического словаря;

- решение и составление кроссвордов, требующих знаний учебного материала;

- подготовка рефератов, обзоров, справок, тезисов, докладов, рекламных проспектов и т.д.;

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

Одной из форм самостоятельной работы студентов является работа с учебно-методической,

научной и информационно-статистической литературой.

При работе литературой целесообразно обращаться к источникам философского,

экономического, политологического, юридического, социологического, исторического,

психологического, культурологического характера. Исследованию подлежат не только

отечественные, но и зарубежные работы.

Изучение научных публикаций желательно проводить по следующим этапам:

- общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению;

- беглый просмотр всего содержания;

- чтение в порядке последовательности расположения материала;

- выборочное чтение какой-либо части произведения;

- выписка представляющих интерес материалов;

- критическая оценка записанного, его редактирование и 'чистовая' запись как фрагмент

текста будущей, дипломной работы.

При изучении литературы не нужно стремиться только к заимствованию материала.

Параллельно следует обдумать найденную информацию.
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

1. Прежде чем приступить к выполнению письменной работы, необходимо найти

соответствующие выбранной теме разделы в рекомендуемых учебных пособиях.

2. При изложении материала рекомендуется не ограничиваться исключительно учебной

литературой, а использовать также дополнительную литературу (книги, статьи, справочники,

ресурсы Интернета). При написании работы должно быть использовано не менее трех

источников, Допускается самостоятельно выбрать для написания контрольной работы

литературу, соответствующую рассматриваемой тематике.

3. Предлагаемая письменная работа состоит из двух частей: теоретической и практической.

Структура теоретической части включает:

1) введение, в котором обосновывается актуальность выбранной темы, намечаются основные

подходы к ее раскрытию;

2) основная часть, содержащая собственно теоретический материал по проблеме;

3) заключение, в котором формулируются основные выводы. Теоретическая часть письменной

работы не должна превышать 10 страниц печатного текста (формат А4, шрифт 14 пт). При этом

не допускается сплошная перепечатка фрагментов из учебников и дополнительной литературы;

в случае цитирования следует заключать материал в кавычки и указывать источник, делая

развернутую ссылку внизу страницы; не допускается также бездумное скачивание материала

через Интернет без самостоятельной его переработки.

Практическая часть работы имеет гораздо более важное значение, так как именно она

демонстрирует степень усвоения материала студентом и его способность применить

полученные знания в конкретной ситуации. Без удовлетворительного выполнения этой части

работа не может быть зачтена. Объем практической части работы ? 1-2 страницы печатного

текста. В практической необходимо представить расчеты, дать анализ статистической

информации.

Письменная работа должна отражать личное участие студента в разработку темы и быть

исключительно самостоятельной. В случае появления работ-близнецов в зачет идет только

первая (присланная раньше других), все остальные возвращаются на переработку.

В конце работы необходимо привести список изученной и использованной литературы.

 

устный опрос Подготовка устного выступления включает в себя следующие этапы:

1. Определение темы и примерного плана выступления.

2. Работа с рекомендуемой литературой по теме выступления.

3. Выделение наиболее важных и проблемных аспектов исследуемого вопроса.

4. Предложение возможных путей интерпретации проблем, затронутых в сообщении или

докладе.

5. Выработка целостного текста устного выступления.
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях,

семинарских, практических занятиях и процессе самостоятельной работы.

В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к пройденному учебному

материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые.

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа:

-самостоятельная работа в течение семестра (учитывается с БРС);

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса;

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.

В процессе подготовки экзамену рекомендуется:

а) повторить содержание лекционного материала и проблемных тем, рассмотренных в ходе

семинарских занятий;

б) изучить основные и дополнительные учебные издания, предложенные в списке литературы

(литература для подготовки к экзамену указана в рабочей программе дисциплины)

в) повторно прочитать те библиографические источники, которые показались наиболее

трудными в ходе изучения дисциплины;

г) проверить усвоение базовых терминологических категорий и понятий дисциплины;

При оценивании знаний студентов преподаватель руководствуется, прежде всего, следующими

критериями:

-правильность ответов на вопросы;

-полнота и лаконичность ответа;

-умение толковать и правильно использовать основную терминологическую базу предмета;

- грамотное ориентирование в тенденциях и проблемах по изучаемой проблеме.

Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух

учебников. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек

зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии

достаточной научной аргументации.

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный материал

дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются

современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные

печатные источники. В ходе подготовки к экзамену /зачету/ студентам необходимо обращать

внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Введение в исламскую экономику" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Введение в исламскую экономику" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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 .


