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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ ЭКОНОМИКИ» 

Для направления подготовки: 48.03.01 «Теология» 
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 

Форма обучения: заочная 

Данная дисциплина для направления подготовки 48.03.01 «Теология», для 

квалификационной степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 

В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Основы исламской 

экономики». 

Цели дисциплины:  
• формирование у студентов понимания сущности и значения  исламской экономики; 

• выявление специфики исламской экономики с точки зрения существующих 

экономических моделей. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

• Курс «Основы исламской экономики» является обязательной дисциплиной 

вариативной части ООП. 

• Изучаемая дисциплина "Основы исламской экономики " тесно взаимосвязана с 

такими дисциплинами как «Экономика», «Социология и политология», «Исламское право 

«Фикх», «История ислама» и  образует вместе с ними единую систему религиозных 

знаний. 

• Дисциплина «Основы исламской экономики» имеет трудоемкость 3 з.е. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Мировоззренческие основы 

исламской модели 

экономики 

Соотношение исламского 

вероубеждения и 

экономики. Роль моральных 

ценностей в экономике. 

Место экономических 

отношений в исламе. 

Сущность концепции 

дозволенного и запретного в 

исламе, ее отличия от 

системы законодательных 

запретов в светском 

государстве. Отношение 

ислама к справедливости в 

целом и в экономических 

отношениях в частности. 

Подход ислама к получению 

и потреблению благ. 

Основные источники, из 

которых извлекаются 

правила и постановления в 

отношении регулирования 

человеческих отношений в 

целом и экономических в 

частности. 

2 Основные регулятивные 

нормы исламского права в 

Роль и место исламского 

права в исламской 



финансовых отношениях. экономике. Ростовщичество 

и его воплощение в 

современном мире. 

Контракты гарар и их 

воплощение в современном 

мире.  Контракты майсир и 

их воплощение в 

современном мире. 

Современные инструменты 

финансового рынка с точки 

зрения исламского права 

Примеры неопределённости 

(гарар) в современных 

экономических отношениях 

3 Ислам и капиталистическая 

модель экономических 

отношений 

Влияния ростовщичества на 

современную 

капиталистическую 

экономику. История 

развития ростовщичества в 

капитализме. Долевое 

финансирование как 

альтернатива 

ростовщическому 

финансированию. 

4 Ислам и социалистическая 

модель экономики 

Идейные направления 

социалистического учения 

Ислам и социальное 

равенство. Концепция 

«исламского социализма». 

5 Методы исламского 

финансирования 

Салам как метод 

финансирования. Истисна 

как метод финансирования. 

Кард аль-хасан как метод 

финансирования. Долевое и 

долговое финансирование с 

точки зрения принципов 

Ислама. 

В рабочей программе дисциплины «Основы исламской экономики» обозначено 

материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 

дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 

составляющими дисциплины «Основы исламской экономики» являются методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины. 
 


