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1. Цели и задачи  дисциплины  

 

Целью преподавания дисциплины «Исламские финансы» является формирование у 

студентов понимания механизма функционирования исламских финансов в со-временной 

экономике Задачи дисциплины: 

 формирование систематизированных теоретических знаний по основным 

положениям дисциплины; 

 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты 

изучения дисциплины; 

 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Исламские финансы» изучается на 2 курсе и базируется на знаниях, 

полученных студентами в процессе изучения курсов «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Актуальные проблемы финансов», «Финансовый менеджмент и др. 

Программа курса «Исламские финансы» составлена в соответствии с требованиями 

к факультативным дисциплинам для подготовки бакалавров направления «Экономика». 

Дисциплина   «Актуальные проблемы финансов» относится к вариативной части  

профессионального цикла. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

1. Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

2. Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3): 

3. Способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 направления совершенствования управления  исламскими финансами в разных 

сферах и звеньях финансовой системы;  

 современные тенденции развития  исламских институтов в России; 

 актуальные проблемы развития финансовых отношений (с исламской 

спецификой) в России и за рубежом;. 

уметь: 

 давать оценку современным процессам и формировать прогнозы развития  

исламских финансов на микро-, и макроуровне;  

 выявлять актуальные проблемы экономики и  исламских финансов; 

 анализировать современную научную литературу финансового характера (с 

исламской спецификой); 

 пользоваться научным аппаратом, современными информационными 

технологиями, современными российскими и международными методиками исследования. 

владеть: 

 навыками сбора, обработки и анализа информации о финансовых и 

экономических процессах; 

 навыками логико-методологического анализа и научного обобщения 

полученных результатов;  



  

 навыками проведения научных исследований;  

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/з.е. 
Семестры 

ЗФО 
ЗФО 

4 

Контактная работа (всего) 20/0,5 20 

В том числе:   

Лекции   8/0,2 8 

Практические занятия  12/0,3 12 

Лабораторные занятия  - - 

Самостоятельная работа (всего) 88/2,4 88 

В том числе:   

Курсовая работа     

Доклады 16/0,4  16 

И (или) другие виды самостоятельной работы:   

Подготовка к лабораторным работам   

Подготовка к практическим занятиям 36/1  36 

Подготовка к зачету 36/1 36 

Подготовка к экзамену   

Вид отчетности  

Общая трудоемкость 

дисциплины                                                                                    

ВСЕГО в часах 108 108 

ВСЕГО в зач. ед. 3 3 

 
5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционн

ых 

занятий 

Часы 

лаборатор

ных 

занятий  

Часы 

практическ

их 

(семинарски

х) 

занятий 

Всего часов 

3 семестр 

1. 
Финансовые ресурсы 

исламских государств 2 - 2 4 

2. 

Финансы в 

регулировании 

социальных и 

экономических процес-

сов исламских стран 

2 - 4 6 



  

3. 

Кредитно-финансовые 

институты исламских 

стран 
4 - 4 8 

 

 
5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Финансовые ресурсы 

исламских государств 

Теоретические основы финансов. Особенности 

формирования финансовых ресурсов исламских 

стран 

2. 

Финансы в регулировании 

социальных и 

экономических процес-

сов исламских стран 

Роль финансовых учреждений в социально – 

экономической полити-ке государства. Влияние 

финансов на воспроизводственный процесс 

3. 

Кредитно-финансовые 

институты исламских 

стран 

Исламский коммерческий банкинг. Понятие 

суфтаджи и хавалы. Исламская ипотека 

 
5.3. Практические (семинарские) занятия 

 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Финансовые ресурсы 

исламских государств 

Теоретические основы финансов. Особенности 

формирования финансовых ресурсов исламских стран 

2. 

Финансы в регулировании 

социальных и 

экономических процес-

сов исламских стран 

Роль финансовых учреждений в социально – 

экономической полити-ке государства. Влияние 

финансов на воспроизводственный процесс 

3. 

Кредитно-финансовые 

институты исламских 

стран 

Исламский коммерческий банкинг. Понятие суфтаджи 

и хавалы. Исламская ипотека 

 

 
6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 

6.1. Способы организации самостоятельной работы студентов 

 

Способы организации самостоятельной работы студентов следующие: 

- аудиторная самостоятельная работа по дисциплине – работа, выполняемая на 

учебных практических занятиях под непосредственным руководством и контролем 

преподавателя и по его заданию; 

- консультации, в рамках которых преподаватель, с одной стороны, оказывает 

индивидуальные консультации по ходу выполнения самостоятельных заданий, а с другой 

стороны, осуществляет контроль и оценивает результаты этих индивидуальных заданий; 

- внеаудиторная самостоятельная работа – работа, выполняемая вне аудитории по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Формами внеаудиторной СРС являются: повторение лекционного материала, работа 



  

с учебной литературой, подготовка к практическим занятиям, конспектирование вопросов, 

которые следует изучить самостоятельно и другие. 

 

 

6.2. Темы на самостоятельную подготовку к практическим занятиям 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Тематика 

Кол-во часов 

ОФО ЗФО 

Тема 1. Правовые основы исламских финансов                                                                      10 

1.1. 
Основные отличия в регулировании исламской финансовой 

деятельности 
   

1.2. 
Сходство в подходе к ведению финансовых операций в 

исламе и в традиционном христианстве и иудаизме 
   

Тема 2. Организация деятельности исламских банков                                                           10 

2.1. Механизмы формирования капитала исламского банка    

2.1. Межбанковское кредитование в исламе    

Тема 3. Исламские финансовые продукты и услуги                                                          10 

3.1. Принципы долгового финансирования в исламе            

3.2. 
Основные виды исламских банковских продуктов и 

алгоритм их использования 

   

Тема 4. Исламское страхование                                                                                 10 

4.1. Такафул    

4.2. Механизм инвестирования для исламских страховщиков    

Тема 5. Мировой рынок исламских финансовых услуг                                                         10                                                           

5.1. Распространение исламских финансовых продуктов в мире.    

5.2. Разделение исламских и традиционных фондов    

Тема 6. Функционирование исламских финансов в мировой экономической системе      10   

6.1. 
Монистическая и дуалистическая модели исламских 

финансов 
  

6.2. 
Возможности экономической интеграции мусульманских 

стран 
  

 
Образцы заданий на самостоятельную подготовку студентов 

 

Тема 1. Правовые основы исламских финансов  

Вопросы и задания для подготовки: 

1. Исламское право и его основные отличия от континентального и англо-

саксонского права. Источники права. 

2.  Гарар как информационная асимметрия. Риба. Неэквивалентность отсутствия 

ссудного процента и соответствия принципам шариата. Запрещенные направления 

инвестирования. Закят. 

3.Принципы наследования в шариате. 

4.Проверка соответствия финансовых продуктов законам шариата. 

5.Существование сходных форм ведения финансовой деятельности в не-

мусульманских правовых системах. Золотой динар. Исламские налоги. 

 

    Тема 2. Организация деятельности исламских банков 

Вопросы и задания для подготовки: 

1. Механизмы формирования капитала исламского банка.  

2. Особенности определения достаточности капитала исламских банков.  

3. Денежно-кредитная политика в условиях исламской финансовой системы. 



  

4.Рынок исламского межбанковского кредитования. 

5. Надзор за деятельностью исламских банков. 

6.Система международных денежных переводов хавала: сущность, возникновение, 

эволюция, функционирование в современном мире.  

7.Проблема борьбы с отмыванием денег с использованием системы хавала. 

Тема 3. Исламские финансовые продукты и услуги. 

Вопросы и задания для подготовки 

1. Принципы исламского долгового финансирования.  

2. Обязательная при-вязка финансирования к купле-продаже реального товара. 

3. Сукук. Мировой рынок сукук. Отличия сукук от традиционных обли-гаций. 

4. Основные виды исламских банковских продуктов (мурабаха, мудараба, 

мушарака, убывающая мушарака, иджара, вакала, кард хасан, салям, истис-на). 

5. Права и обязанности участников сделки. 

6. Исламские банковские карты: механизмы функционирования и отличия от 

традиционных банковских карт. 

7. Проблема наличия скрытого ссудного процента в исламских банковских 

продуктах. 

    Тема 4. Исламское страхование. 

1. Риски в исламском банкинге. Такафул (исламское страхование).  

2. Правовые и организационные основы такафул.  

3. Модели управления фондом участников в такафул.  

4. Отличия такафул от традиционных страховых продуктов.  

5. Способы инвестирования для исламских страховщиков.        

Тема 5. Мировой рынок исламских финансовых продуктов 

1. Распространение исламских продуктов в мире.  

2. Функционирование исламских банков в немусульманских странах. 

3.  Причины роста интереса к исламским финансам. 

4. Этапы внедрения исламских банковских продуктов (от предложения отдельных 

финансовых продуктов к созданию полноценных исламских бан-ков). 

5. Разделение исламских и традиционных фондов. 

6. Исламские финансовые организации на постсоветском пространстве. 

7. Перспективы развития исламского банкинга в России.     

Тема 6. Функционирование исламских финансов в мировой экономической 

системе. 

1. Монистическая и дуалистическая модели исламских финансов.  

2. Иранская экономика как пример псевдоисламской финансовой системы.  

3. Исламская экономика в Пакистане. Построение исламской финансовой системы в 

Судане. 

4. Использование дуалистической модели исламских финансов в Малайзии. 

5. Эволюция рынка исламских финансов в Турции. 

6. Построение исламской финансовой системы в непризнанных государствах 

(Сомалиленд). 

7. Возможности экономической интеграции мусульманских стран. 

  

  

                                                                             

 

 

 

 

6.3  Учебно-методического обеспечение для самостоятельной работы студентов 
 



  

Основная литература:  

 

1. Беккин Р. И. Исламская экономическая модель и современность. М.: Марджани, 2009.  

2. Беккин Р. И. Исламская экономика. Краткий курс. М.: АСТ, Во-сток-Запад, 2008.  

3. Беккин Р. И. Страхование в мусульманском праве. Теория и практика. М.: 2001.  

4. Исламские финансовые институты в мировой финансовой архи-тектуре. Под ред. К. 

В. Кочмола. Ростов-на-Дону: Ростовский государствен-ный экономический 

университет, 2008.  

5. Исламские финансы в современном мире. Экономические и пра-вовые аспекты. Под 

ред. Р. И. Беккина. М.: УММА, 2004.  

 

 

 Дополнительная литература: 

 
1. Вайс Бернард Дж. Дух мусульманского права. М.-СПб.: Диля, 2008. 

2. Трунин П., Каменских М., Муфтяхетдинова М. Исламская финансовая система: 

современное состояние и перспективы развития. М.: ИЭПП, 2009.  

 

7.  Оценочные средства 

 

7.1 Вопросы к зачету  
 

1. Теоретические основы финансов.  

2. Особенности формирования финансовых ресурсов исламских стран 

3. Роль финансовых учреждений в социально – экономической политике государства. 

Влияние финансов на воспроизводственный процесс 

4. Исламский коммерческий банкинг.   

5. Исламская ипотека 

6. Мусульманское право и его принципиальные отличия от континентального и 

англо-саксонского права. 

7. Мировоззренческие основания исламских финансов. 

8. Исламский подход к собственности. 

9. Гарар: сущность и отличительные характеристики. 

10. Мейсир: определение и содержание. 

11. Риба: определение, сущность и отличительные признаки. 

12. Неэквивалентность отсутствия ссудного процента и соответствия финансовой 

модели принципам шариата. 

13. Запретные виды предпринимательства. 

14. Соответствие финансовых продуктов законам шариата. 

15. Закят: сущность и функции. 

16. Историческая эволюция исламских финансов. 

17. Существование сходных подходов к финансовой деятельности в других 

экономических культурах (православие, иудаизм, католицизм). 

18. Проблема золотого динара. 

19. Роль исламских налогов в налоговой системе исламских стран. 

20. Механизмы регулирования деятельности исламских банков. 

21. Способы формирования капитала исламского банка. 

22. Методы определения достаточности капитала банка. 

23. Рынок межбанковского кредитования. 

24. Принципы исламской финансовой отчетности. 

25. Хавала как система денежных переводов. 

26. Принципы исламского долгового финансирования. 



  

27. Сукук: определение, сущность и виды. 

28. Мурабаха: сущность, практика использования, права и обязанности сторон. 

29. Убывающая мушарака: сущность, практика использования, права и обязанности 

сторон. 

30. Иджара: сущность, практика использования, права и обязанности сторон. 

31. Вакала: сущность, практика использования, права и обязанности сторон. 

32. Кард хасан: сущность, практика использования, права и обязанности сторон. 

33. Салям: сущность, практика использования, права и обязанности сторон. 

34. Истисна: сущность, практика использования, права и обязанности сторон. 

35. Риски в исламском банкинге. 

36. Такафул: определение, сущность, правовые и организационные основы. 

37. Модели управления фондом участников такафул. 

38. Отличия такафул от традиционного коммерческого страхования. 

39. Допустимые направления вложения средств для исламских страховщиков. 

40. Формы существования исламских финансов в современной экономике. 

41. Функционирование исламских банков в странах с нефинансовой экономикой. 

42. Перспективы развития исламского банкинга в России. 

43. Монистическая и дуалистическая модели исламских финансов. 

44. Малайзия как мировой лидер на рынке исламских финансовых услуг. 

 

 

7.2. Образец тестового задания контролируемых тем дисциплины 

 

Вариант 1 

 

1. Первый опыт исламского банковского дела в наше время был предпринят в …  

А) Египте;  

Б) ОАЭ;  

В) Судане; 

Г) Малайзии.  

2. Финансы исламских стран – это … 

А) Деньги; 

Б) Ценные бумаги; 

В) Бартерные сделки; 

Г) Подарки. 

 

Вариант-2 
 

1. Центральное место в финансовых отношениях исламских стран занимают: 

А) Финансы банков; 

Б) Доходы граждан; 

В) Отчисления в общественные фонды; 

Г) Государственные финансы. 

2. Финансовые отношения между предприятиями и банковской системой в исламских 

странах связаны с: 

А) Разработкой производственной стратегии; 

Б)  Хранением денег, получением ссуд, покупкой и продажей валюты; 

В) Формированием уставного капитала; 

Г) Уплатой федеральных налогов. 

 

7.3.  Образец билета   

 



  

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ №1 

Дисциплина    Исламские финансы 

 

Институт     Информационных технологий и технологического предпринимательства

             Группа    ЗФК-М 
 

1. Особенности формирования финансовых ресурсов исламских стран. 

2. Исламский коммерческий банкинг.          

3. Исламский подход к собственности. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
 

 «____»__________20___г.     Зав. кафедрой                             

__________________________________________________________________ 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

  

1. Беккин Р. И. Исламская экономическая модель и современность. М.: Марджани, 2009.  

2. Беккин Р. И. Исламская экономика. Краткий курс. М.: АСТ, Во-сток-Запад, 2008.  

3. Беккин Р. И. Страхование в мусульманском праве. Теория и практика. М.: 2001.  

4. Исламские финансовые институты в мировой финансовой архитектуре. Под ред. К. 

В. Кочмола. Ростов-на-Дону: Ростовский государственный экономический университет, 

2008.  

5. Исламские финансы в современном мире. Экономические и правовые аспекты. Под 

ред. Р. И. Беккина. М.: УММА, 2004.  

 

 б) основная литература: 

 

1. Вайс Бернард Дж. Дух мусульманского права. М.-СПб.: Диля, 2008. 

2. Трунин П., Каменских М., Муфтяхетдинова М. Исламская финансовая система: 

современное состояние и перспективы развития. М.: ИЭПП, 2009.  

 

  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Лекционный кабинет, оборудованный интерактивной доской и проектором. 

Раздаточный материал для проведения практических занятий. 
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 Доцент  кафедры «ЭУП»                                /Алиева Ж.М./
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