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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью преподавания дисциплины «Исламские финансы» является формиро-

вание у студентов профессиональных компетенций, позволяющие применять на 

практике механизмы функционирования исламских финансов в современной эко-

номике. 

В ходе изучения дисциплины ставятся следующие задачи: 

- приобретение базовых комплексных знаний по исламской экономике и ис-

ламским финансам 

-  формирование систематизированных теоретических знаний по основным 

положениям дисциплины;  

 формирование системы компетенций, определяющих планируемые резуль-

таты изучения дисциплины;  

 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельно-

сти. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Исламские финансы» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы высшего образования 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

  

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

УК-10 

 

Способен принимать обоснованные экономические реше-

ния в различных областях жизнедеятельности 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и наименова-

ние компетен-

ции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетен-

ции 

Планируемые результаты обу-

чения по дисциплине  

УК-10. 

Способен прини-

мать обоснован-

ные экономиче-

ские решения в 

различных обла-

стях жизнедея-

тельности 

ИУК-10.2 

Применяет методы 

личного экономиче-

ского и финансового 

планирования для до-

стижения текущих и 

долгосрочных финан-

Знать:  
З1-Знает понятийный аппарат 

экономической науки, базовые 

принципы функционирования 

экономики, цели и механизмы 

основных видов социальной эко-

номической политики 
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 совых целей, исполь-

зует финансовые ин-

струменты для управ-

ления личными фи-

нансами (личным 

бюджетом), контро-

лирует собственные 

экономические и фи-

нансовые риски 

 

 

З2- Знает методы личного эконо-

мического и финансового плани-

рования для достижения текущих 

и долгосрочных финансовых це-

лей 

З3- Знает финансовые инстру-

менты для управления личными 

финансами, контролирует соб-

ственные экономические и фи-

нансовые риски 

Уметь:  
В1 - Владеет методами анализа 

экономических процессов и явле-

ний в различных сферах деятель-

ности 

В2 - Владеет навыками решения 

экономические задачи в различ-

ных сферах деятельности 

В3 – Владеет навыками разра-

ботки и корректировки личного 

финансового плана в различных 

жизненных обстоятельствах 

Владеть:  
В1 - Владеет методами анализа 

экономических процессов и явле-

ний в различных сферах деятель-

ности 

В2 - Владеет навыками решения 

экономические задачи в различ-

ных сферах деятельности 

В3 – Владеет навыками разра-

ботки и корректировки личного 

финансового плана в различных 

жизненных обстоятельствах 

 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

 

Этапы формирования компетенций 
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код ком-

петенции 

Тема 1. Ис-

тория ис-

ламской 

экономики 

Тема 2. Пра-

вовые ос-

новы ислам-

ской финан-

совой дея-

тельности 

 

Тема 3. Орга-

низация дея-

тельности ис-

ламских бан-

ков 

 

Тема 4. Ис-

ламские 

финансо-

вые про-

дукты и 

услуги 

 

Тема 5. 

Исламское 

страхова-

ние. 

 

УК-10 + + + + + 

 Тема 6. 

Закят в ис-

ламской 

экономике 

Тема 7. Ми-

ровой ры-

нок ислам-

ских финан-

совых про-

дуктов 

 

Тема 8. 

Функциони-

рование ис-

ламских фи-

нансов в ми-

ровой эконо-

мической си-

стеме 

 

УК-10 + + +  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Исламские финансы» относится к факультативным дисципли-

нам учебного плана направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, про-

филя «Менеджмент информационных технологий и электронный бизнес». 

Изучение данной дисциплины базируется на теоретических и практических 

знаниях, полученных в ходе освоения дисциплины «Основы экономики и финан-

совая грамотность».  

 

3. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся 

 

Объем дисциплины в зачётных единицах составляет 1 зачётная единица. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 часа, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа –   32 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 4 ч. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Очно-заочная форма обучения 
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 6 часов, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа –  6 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 30 ч. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 4 часа, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа –  4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 30 ч. 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 2 часа 



 

 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Для очной формы обучения 

 

№ 

п\

п 

Раздел дисци-

плины 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В том 

числе 

занятия 

лекци-

онного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа  Са-

мо-

сто-

я-

тель

ная 

ра-

бота 

Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости.  

Форма про-

межуточной 

аттестации 

Семи-

нары 

 

Прак-

тиче-

ские за-

нятия 

 

Лабора-

торные за-

нятия (ла-

боратор-

ные ра-

боты, ла-

боратор-

ный прак-

тикум) 

Колло-

квиумы 

 

Иные 

анало-

гич-

ные 

заня-

тия 

 

1 Тема 1. История 

исламской эконо-

мики 

4 2       Проведение 

тестирования, 

проведение 

опроса по  

проблемным 

вопросам 

2 Тема 2. Правовые 

основы ислам-

ской финансовой 

деятельности 

 

4 2       Проведение 

тестирования, 

проведение 

опроса по  

проблемным 

вопросам 
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3 Тема 3. Организа-

ция деятельности 

исламских банков 

 

8 8       Проведение 

тестирования, 

проведение 

опроса по  

проблемным 

вопросам 

4 Тема 4. Ислам-

ские финансовые 

продукты и 

услуги 

 

8 8       Проведение 

тестирования, 

разбор кейсов, 

решение задач 

5 Тема 5. Ислам-

ское страхование. 

 

4 4       Проведение 

тестирования, 

разбор кейсов, 

решение задач 

6 Тема 6. Закят в 

исламской эконо-

мике 

2 2       Проведение 

тестирования, 

разбор кейсов, 

решение задач 

7 Тема 7. Мировой 

рынок исламских 

финансовых про-

дуктов 

 

4 2      2 Проведение 

тестирования, 

разбор кейсов, 

решение задач 
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8 Тема 8. Функцио-

нирование ислам-

ских финансов в 

мировой экономи-

ческой системе 

 

4 2      2  

 Зачет   2        

 Итого 36 32 -  - - - 4  

 

4.2 Для очно-заочной формы обучения 

 

№ 

п\

п 

Раздел дисци-

плины 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В том 

числе 

занятия 

лекци-

онного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа  Са-

мо-

сто-

я-

тель

ная 

ра-

бота 

Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости.  

Форма проме-

жуточной 

аттестации 

Семи-

нары 

 

Прак-

тиче-

ские за-

нятия 

 

Лабора-

торные за-

нятия (ла-

боратор-

ные ра-

боты, ла-

боратор-

ный прак-

тикум) 

Колло-

квиумы 

 

Иные 

анало-

гич-

ные 

заня-

тия 

 

1 Тема 1. История 

исламской эконо-

мики 

4  - - - - - 4 Проведение 

тестирования, 

проведение 

опроса по  

проблемным 

вопросам 
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2 Тема 2. Правовые 

основы ислам-

ской финансовой 

деятельности 

 

4  - - - - - 4 Проведение 

тестирования, 

проведение 

опроса по  

проблемным 

вопросам 

3 Тема 3. Организа-

ция деятельности 

исламских банков 

 

8 2 - - - - - 6 Проведение 

тестирования, 

проведение 

опроса по  

проблемным 

вопросам 

4 Тема 4. Ислам-

ские финансовые 

продукты и 

услуги 

 

8 2 -  - - - 6 Проведение 

тестирования, 

разбор кейсов, 

решение задач 

5 Тема 5. Ислам-

ское страхование. 

 

4  -  - - - 4 Проведение 

тестирования, 

разбор кейсов, 

решение задач 

6 Тема 6. Закят в 

исламской эконо-

мике 

2  -  - - - 2 Проведение 

тестирования, 

разбор кейсов, 

решение задач 
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7 Тема 7. Мировой 

рынок исламских 

финансовых про-

дуктов 

 

2  -  - - - 2 Проведение 

тестирования, 

разбор кейсов, 

решение задач 

8 Тема 8. Функцио-

нирование ислам-

ских финансов в 

мировой экономи-

ческой системе 

 

2       2  

 Зачет  2 2        

 Итого 36 6 -  - - - 30  

 

 

4.3 Для заочной формы обучения 

 

№ 

п\

п 

Раздел дисци-

плины 

Всего 

академи-

ческих 

часов 

В том 

числе 

занятия 

лекци-

онного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа  Само-

стоя-

тель-

ная 

ра-

бота 

Форма те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти.  

Форма про-

межуточ-

ной атте-

стации 

Семи-

нары 

 

Практи-

ческие 

занятия 

 

Лабора-

торные за-

нятия (ла-

боратор-

ные ра-

боты, ла-

боратор-

ный прак-

тикум) 

Колло-

квиумы 

 

Иные 

анало-

гичные 

занятия 

 

1 Тема 1. Исто-

рия исламской 

4  - - - - - 4 Выполне-

ние заданий 
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экономики для само-

стоятельной 

работы 

2 Тема 2. Право-

вые основы ис-

ламской фи-

нансовой дея-

тельности 

 

4  - - - - - 4 Выполне-

ние заданий 

для само-

стоятельной 

работы 

3 Тема 3. Орга-

низация дея-

тельности ис-

ламских бан-

ков 

 

8 2 - - - - - 6 Проведение 

тестирова-

ния, прове-

дение 

опроса по  

проблем-

ным вопро-

сам 

4 Тема 4. Ислам-

ские финансо-

вые продукты 

и услуги 

 

8 2 -  - - - 6 Проведение 

тестирова-

ния, реше-

ние практи-

ческих зада-

ний 

5 Тема 5. Ислам-

ское страхова-

ние. 

 

4  -  - - - 4 Проведение 

тестирова-

ния, реше-

ние практи-

ческих зада-

ний 
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6 Тема 6. Закят в 

исламской эко-

номике 

2  -  - - - 2 Проведение 

тестирова-

ния, реше-

ние практи-

ческих зада-

ний 

7 Тема 7. Миро-

вой рынок ис-

ламских фи-

нансовых про-

дуктов 

 

2  -  - - - 2 Проведение 

тестирова-

ния, реше-

ние практи-

ческих зада-

ний 

 Тема 8. Функ-

ционирование 

исламских фи-

нансов в миро-

вой экономи-

ческой системе 

 

2       2  

 Итого 34 4      30  

 Зачет  2  

 Всего  36  

 

 
 



 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

№ 

 

Автор Название Выходные дан-

ные по стан-

дарту 

Выходные дан-

ные/адрес до-

ступа 

I.      Основная учебная литература 

1 Б. Д. Ну-

риев. — 2-е 

изд., испр. и 

доп.  

Правовые основы 

исламской модели 

экономики и бан-

ковского дела : 

учебное пособие 

для вузов  

Москва : Изда-

тельство Юрайт, 

2022. — 

111 с. — (Выс-

шее образова-

ние). — 

Текст : элек-

тронный // Обра-

зовательная 

платформа 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait

.ru/bcode/496171 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библио-

течным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотеч-

ная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образова-

тельная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет", как на территории университета, так и вне ее. 

Для освоения дисциплины «Исламские финансы» могут быть использованы ма-

териалы следующих аналитических интернет-сайтов: 

1. "Исламская экономика, финансы, бизнес" - http://muslimeco.ru/  

2. Информационно-аналитический портал Islamic-Finance.Ru - http://islamic-

finance.ru/  

3. Организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учре-

ждений - http://aaoifi.com/  

4. Официальный сайт Исламского Банка Развития - https://www.isdb.org/  

5. Официальный сайт Организации исламского сотрудничества - 

https://www.oic-oci.org/ 

6. Официальный сайт Совета по исламским финансовым услугам - 

https://www.ifsb.org/ 

7. Центр развития исламской экономики и финансов - http://islameconomy.ru/ 

 

 

https://urait.ru/bcode/496171
https://urait.ru/bcode/496171
http://e-dgunh.ru/
http://islamic-finance.ru/
http://islamic-finance.ru/
http://aaoifi.com/
https://www.isdb.org/
https://www.oic-oci.org/
https://www.ifsb.org/
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Раздел 7.  Перечень лицензионного программного обеспечения, информаци-

онных справочных систем, профессиональных баз данных  

 

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспече-

ние, в том числе отечественного производства 

 Windows 10 

 Microsoft Office Professional  

 Adobe Acrobat Reader DC 

 VLC Media player 

 7-zip 

7.2. Перечень информационных справочных систем: 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

7.3. Перечень профессиональных баз данных: 

 Научная электронная библиотека «Elibrary» (https://elibrary.ru); 

 

Раздел 8.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 3.4 (Россия, Рес-

публика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, 

учебный корпус № 2 литер «В») 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компью-

тер с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Универ-

ситетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), акустическая система. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоро-

лики). 

Помещение для самостоятельной работы № 4.5 (Россия, Республика Да-

гестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный кор-

пус № 2 литер «В») 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную среду – 19 ед. 

Помещение для самостоятельной работы № 1.1 (Россия, Республика Да-

гестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный кор-

пус № 1) 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную 

https://elibrary.ru/
http://www.urait.ru/
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информационно-образовательную среду – 60 ед. 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

  

При освоении дисциплины «Исламские финансы» используются образова-

тельные технологии: 

- тестирование; 

- проведение устного опроса;  

- решение задач; 

- тематика рефератов; 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуаль-

ных занятий со студентами (подготовка рефератов, а также тезисов для студенче-

ских конференций и т.д.); 

- выполнение контрольной работы. 
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