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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

ок-1 осознанием социальной значимости своей будущей

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному

поведению, уважительным отношением к праву и закону,

обладанием достаточным уровнем профессионального

правосознания

ок-2 способностью добросовестно исполнять

профессиональные обязанности, соблюдать принципы

этики юриста

ок-3 способностью совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ок-5 компетентным использованием на практике приобретенных

умений и навыков в организации исследовательских работ,

в управлении коллективом

пк-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты

пк-11 способностью квалифицированно проводить научные

исследования в области права

пк-2 способностью квалифицированно применять нормативные

правовые акты в конкретных сферах юридической

деятельности, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по

обеспечению законности и правопорядка, безопасности

личности, общества, государства

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и

расследовать правонарушения и преступления

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,

способствующие их совершению

пк-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать

пресечению коррупционного поведения

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные

правовые акты

пк-8 способностью принимать участие в проведении

юридической экспертизы проектов нормативных правовых

актов, в том числе в целях выявления в них положений,

способствующих созданию условий для проявления

коррупции, давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных сферах

юридической деятельности
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Выпускник, освоивший дисциплину:

 1. должен знать: 

 сущность и основные характеристики исламского частного права как исторического и

современного правового явления; основные методы и принципы, используемые

учеными-правоведами при работе с источниками исламского права и вынесении правовых

заключений в вопросах, имеющих инвариантный характер решения; фундаментальные

понятия, цели, принципы, а также систему источников классического и современного

исламского частного права; особенности и пределы реализации норм исламского частного

права в современных мусульманских и немусульманских странах; особенности правового

регулирования отдельных видов частноправовых отношений нормами исламского права 

 2. должен уметь: 

 осуществлять сравнительно-правовой анализ современного законодательства мусульманских

стран; осуществлять правовую квалификацию договорных и иных отношений как с позиции

светского законодательства России, так и с точки зрения правовых постулатов исламского

частного права; консультировать по основам применения норм исламского частного права в

немусульманских странах; самостоятельно проводить исследования по различным вопросам

современного исламского частного права в соответствии с методикой, освоенной им при

изучении данного курса 

 

 3. должен владеть: 

 категориальным аппаратом современного исламского частного права; методологией

сравнительного правоведения в сфере взаимодействия права России и исламского частного

права 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 осуществлять правильную правовую квалификацию фактических отношений, складывающихся

в области развития исламского права в России 

 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы высшего образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 40.04.01 "Юриспруденция (Современное

российское частное право)" и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, в 3

семестре.

 

 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), 144 часа(ов).

Контактная работа - 26 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 20

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

Самостоятельная работа - 118 часа (ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.
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 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 дисциплине/

модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1 Общая

характеристика

исламского частного

права как части

исламского права

3 4 2 0

2.

Тема 2. Тема 2

Частные

правоотношения,

правонарушения и

ответственность в

исламе и праве

Российской

Федерации.

3 2 2 0 18

3.

Тема 3. Тема 3.

Вещное право в

исламе и в праве

Российской

Федерации

3 0 2 0 20

4.

Тема 4. Тема 4.

Обязательства в

исламском праве и

гражданском праве

Российской

Федерации

3 0 2 0 20

5.

Тема 5. Тема 5.

Обязательства из

договоров и

односторонних

действий в исламском

праве и праве России.

3 0 4 0 20

6.

Тема 6. Тема 6.

Регулирование

наследственных

отношений в

исламском праве и

праве России.

3 0 4 0 20

7.

Тема 7. Тема 7.

Регулирование

семейных отношений в

исламском праве и

праве Российской

Федерации.

3 0 4 0 20

  Итого   6 20 0 118
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4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1 Общая характеристика исламского частного права как части исламского

права 

1 Понятие, сущность и система исламского права как части шариата

2. Источники и нормы исламского права. Правоприменение и толкование. Применение норм

исламского права в рамках правовой системы Российской Федерации.

3. Правонарушения и ответственность в исламском праве (фикхе) и гражданском праве

России. Защита прав.

4. Особенности исламского частного права (муамалят) как отрасли исламского права.

Тема 2. Тема 2 Частные правоотношения, правонарушения и ответственность в исламе и

праве Российской Федерации. 

1. Общая характеристика исламских частных правоотношений.

2. Возникновение изменение и прекращение исламских частных правоотношений

Тема 3. Тема 3. Вещное право в исламе и в праве Российской Федерации 

1. Понятие и виды вещных прав в исламском частном праве и гражданском праве России.

2. Право собственности в исламском частном праве и гражданском праве России.

3. Вакуфное имущество и вакуфная собственность.

4. Ограниченные вещные права в исламском частном праве и гражданском праве России.

5. Защита права собственности и других вещных прав в исламском частном праве и

гражданском праве России.

Тема 4. Тема 4. Обязательства в исламском праве и гражданском праве Российской

Федерации 

1. Понятие, системы и основания возникновения обязательств в исламском частном праве и

гражданском праве России.

2. Договор в исламском частном праве и гражданском праве России.

3. Исполнение и обеспечение исполнения обязательств в исламском частном праве и

гражданском праве России

4. Изменение и прекращение обязательств в исламском частном праве и гражданском праве

России.

5. Ответственность за нарушение обязательств из договоров в исламском частном праве и

гражданском праве России.

6. Деликтные обязательства (в т.ч. обязательства из причинения морального вреда) в

исламском частном праве и гражданском праве России.

Тема 5. Тема 5. Обязательства из договоров и односторонних действий в исламском

праве и праве России. 

1. Купля-продажа. Мена. Дарение. Пожертвование.

2. Рента и пожизненное содержание с иждивением

3. Аренда. Безвозмездное пользование имуществом.Жилищное право.

4. Подряд. Услуги. НИОКР.

5. Транспортные обязательства

6. Заем. Кредитные и расчетные обязательства. Страхование.

7. Поручение. Комиссия. Агентирование. Доверительное управление. Действие в чужом

интересе без поручения.

8. Хранение

9. Коммерческая концессия

10. Простое товарищество

11. Иные виды договоров

12. Обязательства из односторонних действий, проведения игр и пари
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Тема 6. Тема 6. Регулирование наследственных отношений в исламском праве и праве

России. 

1. Общие положения о наследовании

2. Наследование по завещанию

3. Защита прав иждивенцев при наследовании

Тема 7. Тема 7. Регулирование семейных отношений в исламском праве и праве

Российской Федерации. 

1. Понятие семьи. Права и обязанности членов семьи.

2. Заключение брака и развод.

3. Правовое положение детей.

4. Правовое положение женщины в браке.

 

 

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры (утверждён приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации N1367 от 19 декабря 2013 г.).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27.11.2002 "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение N 0.1.1.67-06/265/15 от 24 декабря 2015 г. "Об организации текущего и

промежуточного контроля знаний обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 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 N 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 N 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 N 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 N 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""

Международная зимняя школа "Современное исламское право и экономика России" -

http://kpfu.ru/ils

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы и форм контроля их освоения
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

устный опрос

ПК-5

1. Тема 1 Общая характеристика исламского

частного права как части исламского права

2 тестирование ПК-5

2. Тема 2 Частные правоотношения,

правонарушения и ответственность в исламе и

праве Российской Федерации.

   Зачет 

OK-1, ОК-2, ОК-3,

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,

ОПК-4, ПК-1, ПК-2,

ПК-3, ПК-4, ПК-5,

ПК-6, ПК-7, ПК-8,

ПК-9, ПК-10, ПК-11,

ПК-12, ПК-13, ПК-14,

ПК-15, OK-1, ОК-2,

ОК-3, ОПК-1, ОПК-2,

ОПК-3, ОПК-4, ПК-1,

ПК-2, ПК-3, ПК-4,

ПК-5, ПК-6, ПК-7,

ПК-8, ПК-9, ПК-10,

ПК-11, ПК-12, ПК-13,

ПК-14, ПК-15

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их

формирования, описание шкал оценивания

Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

1

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.

2 тестирование

86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных

ответов.

От 56% до 70%

правильных

ответов.

55% правильных

ответов и менее.

    Зачтено Не зачтено
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

  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 3

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

1. Понятие, сущность и система исламского права как части шариата

2. Источники и нормы исламского права. Правоприменение и толкование. Применение норм

исламского права в рамках правовой системы Российской Федерации.

3. Особенности исламского частного права как части исламского права.

 2. Тестирование

Тема 2

Нижеследующий из перечисленных способов ускорения смерти

неизлечимого больного легитимен в исламе:

а) употребление препарата, вызывающего смерть;

б) лишение пищи;

в) прекращение реанимации в случае отсутствия результатов лечения

больного, находящегося в коме;

г) прекращение лечения, способного дать шанс на продолжение жизни

в ближайший период.

 Зачет 

Вопросы к зачету

1. Понятие, сущность и система исламского права как части шариата

2. Источники и нормы исламского права. Правоприменение и толкование. Применение норм

исламского права в рамках правовой системы Российской Федерации.

3. Особенности исламского частного права как части исламского права.

4. Общая характеристика исламских частных правоотношений.

5. Субъекты правоотношений в исламском частном праве и гражданском праве России.

6. Объекты гражданских прав в исламском частном праве и гражданском праве России.

7. Ответственность в исламском частном праве и гражданском праве России.

8. Понятие и виды вещных прав в исламском частном праве и гражданском праве России.

9. Право собственности в исламском частном праве и гражданском праве России.

10. Вакуфное имущество и вакуфная собственность.

11. Ограниченные вещные права в исламском частном праве и гражданском праве России.

12. Защита права собственности и других вещных прав в исламском частном праве и

гражданском праве России.
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13. Понятие, системы и основания возникновения обязательств в исламском частном праве и

гражданском праве России.

14. Договор в исламском частном праве и гражданском праве России.

15. Исполнение и обеспечение исполнения обязательств в исламском частном праве и

гражданском праве России.

16. Изменение и прекращение обязательств в исламском частном праве и гражданском праве

России.

17. Ответственность за нарушение обязательств из договоров в исламском частном праве и

гражданском праве России.

18. Деликтные обязательства (в т.ч. обязательства из причинения морального вреда) в

исламском частном праве и гражданском праве России.

19. Особенности регулирования в исламском частном праве купли-продажи, мены, дарения,

пожертвования.

20. Особенности регулирования в исламском частном праве ренты и пожизненное содержание

с иждивением

21. Особенности регулирования в исламском частном праве аренды, безвозмездного

пользования имуществом, жилищных отношений.

22. Особенности регулирования в исламском частном праве подряда и услуг.

23. Особенности регулирования в исламском частном праве транспортных обязательств.

24. Особенности регулирования в исламском частном праве заемных отношений, кредитных и

расчетных обязательств, страховых отношений.

25. Особенности регулирования в исламском частном праве договорных отношений поручения,

комиссии, агентирования, доверительного управления, действий в чужом интересе без

поручения.

26. Особенности регулирования в исламском частном праве хранения.

27. Особенности регулирования в исламском частном праве коммерческая концессии.

28. Особенности регулирования в исламском частном праве простого товарищества.

29. Особенности регулирования в исламском частном праве обязательств из односторонних

действий, проведения игр и пари.

30. Общие положений о наследовании в исламском частном праве.

31. Особенности регулирования в исламском частном праве наследования по завещанию

32. Защита прав иждивенцев при наследовании по исламскому частному праву

33. Понятие семьи. Права и обязанности членов семьи в исламском частном праве.

34. Заключение брака и развод по исламскому частному праву.

35. Правовое положение детей по исламскому частному праву.

36. Правовое положение женщины в браке по исламскому частному праву.

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

дисциплине (модулю) можно получить максимум 100 баллов, 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".

Этап Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

Семестр 3
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Этап Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

Текущий контроль

1

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. 

25

2 тестирование

Тестирование проходит в письменной форме или с

использованием компьютерных средств. Обучающийся получает

определённое количество тестовых заданий. На выполнение

выделяется фиксированное время в зависимости от количества

заданий. Оценка выставляется в зависимости от процента

правильно выполненных заданий. 

25

      Всего 50

   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: 

1. Исламские финансово-кредитные институты в экономике зарубежных стран/Беккин Р. И.,

Вахитов Р. Р., Гафурова Г. Т. и др. .- Издательство 'Познание' Института экономики,

управления и права (г. Казань) Режим доступа:

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=14868&ln=ru 4.

2. Сравнительное правоведение / А.Х. Саидов; Институт государства и права РАН. - М.:

НОРМА, 2011. - 368 с.: 84x108 1/32. - (Краткие учебные курсы юридических наук). (обложка)

ISBN 978-5-468-00066-3, 2000 экз. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=143829

3. Классическое исламское семейное право : [учебное пособие] / Р. М. Нургалеев ; Рос. ислам.

ун-т .? Казань : [Российский исламский университет], 2011 .? 100 с. ; 20 .? Загл. обл.:

Классическое мусульманское семейное право .? Из б-ки В. Якупова Научная библиотека им. Н.

И. Лобачевского Казанского федерального университета : 0-807224 .? Библиогр.: с. 99-100 (27

назв.) и в подстроч. примеч.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Симонишвили, Л. Р. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс] :

учеб. пособие / Л. Р. Симонишвили. - М.: МФПА, 2011. - 280 с. - (Университетская серия). - ISBN

978-5-902597-23-0. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=451201

2. Культурные традиции права: Монография / Г.В. Мальцев. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013.

- 608 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-423-9, 500 экз. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=422672

3. Мусульманское право и политика: учебное пособие/ М.Санаи.- М.: Институт философии

РАН, 2004. Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=3076&ln=ru

4. Правовые системы современного мира: учебное пособие/Марченко М.Н.- М.:Зерцало, 2009.

Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=4475&ln=ru
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5. Исламские концепции образования (теория и практика): Монография / Р.М. Шарипова;

Учреждение Российской Академии Наук. Институт Востоковедения РАН. - М.: Изд. Воробьева,

2010. - 176 с.: 60x90 1/16. ISBN 978-5-93883-132-2 Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=320723

6. Мусульманское право : Вопр. теории и практики / Л. Р. Сюкияйнен ; АН СССР, Ин-т

государства и права .? М. : Наука, 1986 .? 254,[2] с. ; 22 см .? Библиогр.: с. 235-255 (666 назв.).

- 3 экз.

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php

Сайт ГД РФ - www.duma.gov.ru

Сайт Правительства РФ - www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html

Справочная правовая система - www.garant.ru

Справочная правовая система - www.cons-plus.ru

 

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

Методика написания курсовой работы.

Курсовая работа представляет собой самостоятельное исследование, дающее представление

об определенной юридической проблеме и свидетельствующее о знаниях, умении студента

осуществлять научные исследования в соответствующей области. Курсовая работа

способствует формированию у студента навыков самостоятельного научного творчества,

повышению его теоретического, профессионального уровня подготовки, лучшему усвоению

учебного материала.

Выполнение курсовой работы помогает студентам вырабатывать навыки логического анализа

содержания монографических работ, нормативного материала, учебной литературы,

развивает умение правильно формулировать и раскрывать теоретические положения,

способствует овладению правовой терминологией, возможности высказывать практические

рекомендации, предложения, делать самостоятельные выводы, что имеет важное значение

для юриста и, в конечном счете, направлено на более глубокое и прочное усвоение

программного материала.

Курсовая работа, кроме того, является одной из форм контроля знаний со стороны

преподавателей за учебой студентов, позволяет проверить, насколько успешна их

самостоятельная работа, а также отношение к изучаемому предмету.

Курсовая работа - это научное исследование, которое представляет собой спланированный

трудовой процесс, состоящий из ряда вытекающих одна из другой стадий. Весь процесс

написания курсовой работы условно можно разделить на следующие этапы:

а) Выбор темы курсовой работы.

Студенты должны внимательно ознакомиться с примерной тематикой курсовых работ,

имеющейся на кафедре, выбрать тему и сообщить о ней методисту кафедры. Можно

предложить свою собственную тему исследования, предварительно согласовав ее с научным

руководителем. В выборе темы помощь может оказать и преподаватель, ведущий семинарские

занятия.

б) Составление и согласование плана курсовой работы.

Наличие плана курсовой работы позволяет осветить в ней только те вопросы, которые

относятся к теме, обеспечить четкость и последовательность в изложении материала,

избежать пробелов и повторений, научно организовать самостоятельный труд, в

определенной степени сэкономить время.
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Выбор темы и составление плана не должны происходить механически. Предварительно

необходимо ознакомиться с соответствующим разделом учебника, понять содержание темы,

определить ее место и значение в изучаемом курсе. Для более четкого определения круга

вопросов, которые необходимо рассмотреть, каждый раздел плана можно развернуть на

более мелкие подвопросы. При этом следует помнить, что излишнее перегружение плана

работы множеством вопросов нецелесообразно. Первый признак неправильно составленного

плана - повторение одним из вопросов названия всей темы. Каждый отдельный вопрос

должен раскрывать только ее часть.

После составления плана работы необходимо согласовать его с научным руководителем. Без

такого согласования приступать к раскрытию темы не рекомендуется, так как неудачно

составленный план может свести на нет всю последующую работу.

в) Сбор научной информации по теме, подготовка библиографии, изучение литературы и

нормативного материала.

В основе успешного выполнения курсовой работы лежит сбор научной информации. По

каждой теме рекомендованы основные источники, которые имеются в библиотеке вуза. Для

расширения круга источников полезно использовать возможности различных библиотек, в том

числе и электронных версий.

Помимо монографической литературы можно почерпнуть полезную информацию из

различных журналов: 'Государство и право', 'Журнал российского права', 'Известия высших

учебных заведений. Правоведение', 'Российский юридический журнал', 'Вестник Московского

университета. Серия 11, Право', 'Учёные записки Казанского государственного университета.

(Серия 'Гуманитарные науки')', 'Юрист', 'Юридический мир', 'Российский судья', 'Российская

юстиция', 'Российское правосудие', 'Законодательство' и др.

Информацию о литературе последних лет издания можно получить в библиографических

журналах Института Научной информации (ИНИОН) 'Зарубежное государство и право' и

'Государство и право'.

Для подбора и составления списка литературы необходимо внимательно ознакомиться с

каталогом библиотеки вуза и центра правовой информации факультета.

Список используемой литературы должен быть полным и включать основополагающие

нормативные правовые акты, материалы правоприменительной практики, а также

монографические работы, учебные пособия, нормативный материал и журнальные статьи.

После консультации с научным руководителем по отобранным источникам студент приступает

к углубленному изучению необходимой литературы.

г) Анализ собранного материала, изложение темы.

После подбора соответствующей литературы наступает самый важный и ответственный

момент в процессе подготовки курсовой работы - чтение и конспектирование литературных

источников.

Для того чтобы получить цельное представление об изучаемой проблеме, начинать подготовку

следует с прочтения записи соответствующей лекции или главы в учебнике. Прежде чем

делать выписки из монографической литературы, следует прочитать произведение или его

законченную часть полностью, уловить основную мысль автора, сопоставить ее с имеющимся

у вас планом работы, сделать пометки с помощью закладок, а затем уже приступать к

изложению основных положений в специально отведенных для этого тетрадях. Изучение иной

специальной литературы, нормативных актов и т. п. проводится в таком же порядке.

Рекомендованные для подготовки курсовых работ источники подобраны с учетом

существования различных точек зрения по избранной теме, поэтому не следует увлекаться

частым цитированием работы одного (особенно научного руководителя) или нескольких

авторов. Следует изучить и рекомендованные журнальные статьи, где отражены новые

взгляды на семейно-правовые явления. Некоторые источники прошлых лет рекомендованы

для изучения с целью выработки навыков критического осмысления отраженных в них

позиций авторов. Сопоставление различных суждений - непременное условие выполнения

научной работы.
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Таким образом, собранная научная информация в процессе подготовки курсовой работы

должна отражать имеющиеся взгляды на поставленную проблему, т. е. необходимы элементы

научной полемики. При сборе информации нельзя пренебрегать яркими примерами из

художественной и публицистической литературы, что свидетельствует не только о глубине

знаний, увлеченности данной проблемой, но и о широком кругозоре.

Особо следует подчеркнуть значение нормативного материала, используемого в курсовой

работе. Каждый студент должен показать свое умение работать с нормативными актами.

Ссылки на международно-правовые документы, Конституцию России, законы и подзаконные

акты необходимо использовать при аргументации научных положений, которые нашли в них

закрепление или требуют нормативной регламентации. При этом сноски на законодательство

должны быть точны и сопровождаться указанием полного названия, даты и органа,

принявшего данный акт.

Особое внимание при написании курсовой работы по тематике специального курса

'Исламское частное право' необходимо уделять демонстрации умению использовать

источники исламского права. Студент должен иметь хорошее представление о принципа и

системе источников исламского права, современных формах взаимодействия исламского

права и частного права России.

Изложение темы должно проводиться в определенных рамках. Во-первых, уточняется

категориальный аппарат, на который следует опереться при анализе, четко и конкретно

излагается предмет исследования, дается формулировка того или иного теоретического

постулата в виде развернутого определения. Во-вторых, раскрывается содержание вопроса,

показывается роль и значение изучаемого вопроса, его место в системе теоретических

положений и категорий. В-третьих, весьма ценным в курсовой работе является подкрепление

теоретических выводов фактами практической деятельности, примерами из судебной или

иной юридической практики. В-четвертых, надо писать просто, помня, что вычурный стиль, по

общему правилу, скрывает бедность мысли. В-пятых, в работе обязательно должны

присутствовать элементы полемики, без чего невозможно представить развитие науки.

д) Обработка собранного материала в целом.

Обработка материала в целом представляет собой систематизацию и сопоставление

различных частей собранного материала, приводящую к уяснению логики всей работы,

структурных граней каждого вопроса. Всю подготовленную информацию можно записывать и

накапливать в рабочей тетради или в отдельных папках по каждому разделу плана. Выписки и

запись работы в черновом варианте удобно вести на отдельных листах, что дает возможность

разрезать их и вносить необходимые изменения.

Целесообразно использовать и возможности компьютера в системе 'INTERNET'. Для удобства

использования и хранения информации желательно иметь личную дискету. В дальнейшем

имеющуюся информацию можно обрабатывать, систематизировать, редактировать,

размножать, что значительно повышает эффективность работы.

На этом этапе уточняется материал и откладывается в сторону второстепенная или не

имеющая отношение к теме исследования информация. Студентам нередко сложно

самостоятельно отделить какую-либо информацию и очертить круг изыскания, поэтому на

данном этапе необходимо посоветоваться с научным руководителем.

е) Оформление курсовой работы.

Как правило, курсовую работу выполняют в машинописном варианте, ее объем

устанавливается в пределах 25-30 страниц. Компьютерный вариант работы выполняется

через 1,5 - 2 интервала; размер полей: левое - 30 мм, верхнее - 20 мм; правое - 10 мм, нижнее -

20 мм. Как исключение, допускается рукописный вариант.

Курсовая работа имеет титульный лист, который размещается на обложке. На титульном листе

студент указывает название кафедры, темы, свою фамилию и инициалы, номер учебной

группы, а также должность, научное звание научного руководителя. С образцами оформления

титульных листов можно ознакомиться на сайте кафедры гражданского и

предпринимательского права.

На первой странице размещается 'План' курсовой работы и указывается, на каких страницах

размещены главы, параграфы, подзаголовки.
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Курсовая работа в соответствии с планом начинается с 'Введения', где обосновывается

актуальность, указываются мотивы избрания данной темы, показывается степень ее

разработанности в различных трудах ученых. Необходимо также указывать цель и задачи

курсовой работы.

В основной части работы логически последовательно раскрываются поставленные вопросы. В

первом вопросе особое внимание обращается на понятия и категории, которые

рассматриваются в данной теме. Нужно соблюдать логику изложения, используя основные

способы - от общего к частному или от частного к общему.

Поскольку курсовая работа является результатом самостоятельного изучения студентами

избранной темы, она должна быть написана своими словами, содержать необходимые личные

обобщения и выводы. В 'Заключении' автор подводит итог сделанной работы, указывает, с

какими трудностями пришлось столкнуться при изложении избранной темы, выделяет узловые

или вызвавшие интерес проблемы. Следует отметить, какие вопросы имеют практическую

значимость для деятельности юридических органов, обеспечения прав человека и

гражданина, укрепления законности и правопорядка. Обобщения и выводы необходимо

излагать кратко и своими словами.

Каждая страница должна быть пронумерована. Текст каждого раздела курсовой работы

начинается с названия и его порядкового номера в соответствии с планом.

Ссылки на научные работы, нормативные акты в тексте обозначаются цифрами, а в сносках

(внизу страниц) указывается цитируемый источник в соответствии с требованиями

оформления научного аппарата.

В библиографии указывается список использованной литературы, включающий следующие

разделы: 1) нормативные правовые акты и другие официальные материалы; 2) материалы

судебной и иной юридической практики; 3) специальная литература.

В законодательные и другие официальные материалы включаются международные акты,

конституции, законы, указы, постановления правительства, приказы министерств, ведомств,

государственных комитетов и т.п. в соответствии с установленной последовательностью (по

юридической силе). В раздел 'Специальная литература' включается вся использованная

монографическая и учебная литература, научные работы, опубликованные в журналах,

сборниках научных трудов, в периодической печати, располагаемые в алфавитном порядке по

первой букве фамилии автора.

Курсовая работа подписывается автором, ставится дата ее завершения и работа сдается для

регистрации методисту кафедры. Курсовая работа должна быть сдана на кафедру до 1

апреля.

ж) Устранение указанных в рецензии замечаний.

Устранение указанных в рецензии замечаний научного руководителя и последующая защита

представляет собой завершающую часть работы над исследованием и в некоторой степени

выступает ее итогом.

Получив письменную рецензию, студент внимательно изучает ее, а также замечания,

указанные в тексте работы. Отдельные замечания, указанные в рецензии, могут не нуждаться

в письменном изложении, а требуют лишь подкрепления аргументами, которые приводятся

при защите.

Если содержание работы не соответствует предъявляемым требованиям (не раскрыты

вопросы, все переписано из одного, источника и т. д.), то курсовая работа направляется на

доработку. Только после устранения указанных замечаний и доработки студент допускается к

защите.

Получив допуск к защите, студент должен обновить в памяти содержание курсовой работы,

выделить узловые вопросы и найти дополнительные аргументы на высказанные замечания.

з) Защита курсовой работы.

Защита курсовой работы проводится в установленные кафедрой сроки и принимается

комиссией в составе 2 - 3 преподавателей, включая научного руководителя. В течение 5 - 7

минут, в соответствии с планом, кратко и убедительно излагается содержание работы,

делается обзор использованной научной литературы, обобщаются основные выводы,

вытекающие из темы исследования. Даются полные и аргументированные ответы на

замечания рецензента и заданные в ходе защиты вопросы.
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Оценка выставляется с учетом качества выполненной работы и результатов ее защиты. В

случае оценки курсовой работы 'неудовлетворительно' слушатель должен подготовить работу

заново по той же самой теме или другой, по согласованию с научным руководителем и

заведующим кафедрой, пройти ту же самую процедуру защиты. Оценка за курсовую работу

выставляется в зачетную книжку. Студенты, не написавшие курсовую работу, считаются

имеющими академическую задолженность.

Методические указания для выполнения тестовых заданий

Тесты и вопросники давно используются в учебном процессе и являются эффективным

средством обучения. Тестирование позволяет путем поиска правильного ответа и разбора

допущенных ошибок лучше усвоить тот или иной материал.

Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с Программой по дисциплине

'Исламское частное право', что позволяет оценить знания студентов по всему курсу. Данные

тесты могут использоваться:

- студентами при подготовке к зачету или экзамену в форме самопроверки знаний;

- преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежуточного контроля на

семинарских занятиях;

- для проверки остаточных знаний студентов, изучивших курс.

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования

вспомогательных материалов. То есть при их выполнении не следует пользоваться учебником,

текстами законов и т.д.

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать

поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа

следует выбрать лишь один индекс (буквенное обозначение), соответствующий правильному

ответу. Тесты составлены таким образом, что в каждом из них правильным является лишь

один из вариантов. Выбор должен быть сделан в пользу наиболее правильного ответа.

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в

зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время

выполнения тестового задания определяется из расчета 30-45 секунд на один вопрос.

Критерии оценки выполненных студентами тестов определяются преподавателем

самостоятельно. По дисциплине семейного права рекомендуются следующие критерии

оценки:

85% - 100% правильных ответов - 'отлично';

66% - 84% правильных ответов - 'хорошо';

50% - 65% правильных ответов - 'удовлетворительно';

менее 50% правильных ответов - 'неудовлетворительно'.

При подведении итогов по выполненной работе рекомендуется проанализировать

допущенные ошибки, прокомментировать имеющиеся в тестах неправильные ответы.

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Исламское частное право" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

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 "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

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

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия,

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 дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Исламское частное право" 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 

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;
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- 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 40.04.01 "Юриспруденция" и магистерской программе Современное российское

частное право .


