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Грозный

1.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей
и критериев оценивания компетенций
Перечень компетенций и их структура в виде знаний, умений и навыков
содержится в разделе «Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования» рабочей программы
дисциплины (модуля)/ практики. Показателями оценивания компетенций
являются наиболее значимые знания, умения и владения, которые
формирует данная дисциплина (практика).
Курс Семес
*
тр**
4

7

Код и
содержание
компетенции
ПК-4способностью на
основе описания
экономических
процессов
и
явлений
строить
стандартные
теоретические и
эконометрическ
ие
модели,
анализировать и
содержательно
интерпретироват
ь
полученные
результаты

Результаты
обучения***
Знать:
- основные экономические
знания в области исламской
экономической системы;
- содержательную
сторону исламской
экономики, включая
применение на практике.
Уметь:
- использовать
полученные знания для
осуществления
сравнительного анализа
управленческих ситуаций:
- иметь представление о
путях применения
современных исламских
экономических
инструментов в практике
хозяйственной
деятельности;
- применять на практике
основные методы
организации бизнеса,
построенного на основе
Ислама.
Владеть:
- исламскими
экономическими методами
принятия управленческих
решений;
- методами принятия
решений, с помощью
которых в современных

Оценочные
средства****
 Коллоквиум
 Устный опрос
 Разноуровневые
задачи (задания)
 Тест

условиях формируются и
анализируются варианты
управленческих решений.

* Курсы указываются по порядку, для каждой компетенции
** Семестры указываются по порядку, для каждой компетенции
*** Указываются составляющие компетенции (знания, умения, владения),
при необходимости указывается уровень формирования компетенции.
**** Указываются оценочные средства для каждой составляющей
компетенции.
2.
Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки владений, умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы с описанием шкал оценивания и методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.
Для каждой процедуры оценивания предоставляются материалы для
оценивания (типовые варианты проверочных заданий, темы рефератов,
эссе, проектов, экзаменационные билеты, варианты тестов и т.д.), шкалы
оценивания, методические материалы для оценивания.
№
п/п

Контролируемые разделы
Код
(темы), модули
контролируемой
дисциплины/практики*
компетенции

Наименование
оценочного средства
вид

колво

7семестр
1

Основные элементы и
методология Исламской
экономики

ПК-4

ПК-4

2
Отношения
собственности в Исламе
3

Принципы
функционирования
Исламских фирм

ПК-4

ПК-4

4
Организационные формы
Исламского
предпринимательства
5

Экономическое

ПК-4

Опрос, оценка
выступлений,
проверка решения
тестовых задач
Опрос, оценка
выступлений,
проверка решения
тестовых задач
Опрос, оценка
выступлений,
проверка решения
тестовых задач
Опрос, оценка
выступлений,
проверка решения
тестовых задач
Опрос, оценка

1

1

1

1

выступлений,
проверка решения
тестовых задач

1

ПК-4
Экономическое
поведение,
порицаемое
Исламом

Опрос, оценка
выступлений, защита
реферата

1

Исламское регулирование ПК-4
торговых отношений

Опрос, оценка
выступлений,

поведение,
Исламом.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

одобренное

Договорные отношения в
Исламе

ПК-4

Трудовые отношения в ПК-4
Исламе
Стимулирование
инвестиций в Исламе
Исламское
дело

банковское

Исламская
система

налоговая

ПК-4

ПК-4

ПК-4

ПК-4

Принципы
Исламского
страхового дела

Исламская
система
социального обеспечения
Исламские принципы в
бухучете и аудите

ПК-4

ПК-4

1
Опрос, оценка
выступлений,
проверка решения
тестовых задач

1

Опрос, оценка
выступлений

1
Опрос, оценка
выступлений,
проверка решения
тестовых задач
Опрос, оценка
выступлений,
проверка решения
тестовых задач
Опрос, оценка
выступлений,
проверка решения
тестовых задач
Опрос, оценка
выступлений, защита
реферата, проверка
решения тестовых
задач
Опрос, оценка
выступлений,
проверка решения
тестовых задач
Опрос, оценка
выступлений,
проверка решения
тестовых задач

1

1

1

1

1

1

16

Исламская
концепция ПК-4
международных
экономических
отношений

Опрос, оценка
выступлений,
проверка решения
тестовых задач

1
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Вопросы для коллоквиума, собеседования
по дисциплине «Исламская экономика»
(наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины:

1. Основные элементы и методология Исламской экономики
Основные фундаментальные поло-жения Исламской экономической модели. Элементы и
задачи Исламской экономики. Концептуальные начала Исламской экономики.
Производственные факторы. Система распределения материальных благ. Социальная
направленность Исламской экономики.
2. Отношения собственности в Исламе
Право частной собственности в Исламе. Источники частной собственности. Принцип
неприкосновенности частной собственности.
Запреты Ислама в использовании
собственности. Наследственная собственность в Исламе.
3. Принципы функционирования Исламских фирм
Основы теории и практики функцио-нирования исламских фирм. Экономическая
активность и религиозная мораль. Основные характеристики исламской фирмы. Цели
производства и виды хозяйственной деятельности
4. Организационные формы Исламского предпринимательства
Основные организационные формы предпринимательской деятельности в Исламе.
Принципы организации Исламского предпринимательства. Деловое партнерство и его
разновидности. Особенности финансирования в мусульманском предпринимательстве.
5. Экономическое поведение, одобренное Исламом
Базовые принципы построения этичного бизнеса в Исламе: свобода предпринимательской
деятельности и заключения договоров; справедливость в экономических отношениях
между хозяйствую-щими субъектами; законность бизнеса с точки зрения Ислама.
6. Экономическое поведение, порицаемое Исламом

Виды деловой активности рассматриваемые в Исламе как запрещенные: ростовщичество;
неопределенные сделки с повышенным риском; виды деятельности, несовместимые с
моралью Ислама; традиционное коммерческое страхование и.т.д.
7. Исламское регулирование торговых отношений
Основные правила Исламской торговли. Второстепенные правила Исламской торговли.
Условия сделки купли-продажи. Принципы ценообразования и денежные отношения в
Исламе. Этика покупателя. Торговые запреты в Исламской морали.
8. Договорные отношения в Исламе
Правила оформления договоров. Основные принципы составления договоров и
контрактов. Правила расторжения договоров и аннулирования сделок. Правила поведения
при банкротстве бизнеса.
9. Трудовые отношения в Исламе
Труд – основной источник частной собственности. Трудовая концепция в рамках
Исламской экономики. Своевременность оплаты труда. Право женщины на труд.
10. Стимулирование инвестиций в Исламе
Долговременные инвестиции в экономику. Экономическая обоснованность капитальных
вложений. Применение научных методов инвестирования. Теория мотивации труда в
Исламской экономике. Цель инвестиционной политики в Исламе.
11. Исламское банковское дело
Ссудный процент в контексте религиозных хозяйственных систем. Ростовщичество в
древности. Отношение к ссудному проценту в иудаизме. Отношение к ссудному проценту
в христианстве. Отношение к ссудному проценту в Исламе.
12. Исламская налоговая система
Налоговая система как механизм реализации принципов Исламской экономики. Основы
налогового законодательства в Исламе. Виды исламских налогов. Особенности
налогообложения в Исламе. Контроль за использованием налоговых
средств.
Налогообложение представителей различных религий.
13. Принципы Исламского страхового дела
Сущность и виды исламского страхования. Основные элементы договора исламского
страхования. Правовые предпосылки реализации исламского страхования в России.
Развитие исламского страхования в современном мире
14. Исламская система социального обеспечения
Основы построения социальной защиты в Исламе. Социальная политика государства.
Социальная защита представителей различных религий. Исламское решение жилищной
проблемы.
15. Исламские принципы в бухучете и аудите
Принципы исламской учетной модели. Налоговый учет в Исламе. Сравнительный анализ
исламской и западной учетных моделей. Особенности финансовой отчетности исламских
фирм и индивидуальных предпринимателей. Обязательный аудит в Исламской экономике.
16. Исламская концепция международных экономических отношений

Социально-экономическая характеристика мусульманских стран. Международный
исламский банк развития. Международные исламские финансовые и страховые
организации.

Методические
собеседования:

рекомендации

по

проведению

коллоквиумов,

При подготовке к занятиям целесообразно использовать имеющиеся на
кафедревопросы и задания по изучаемой теме; интернет-ресурсы; методические и
научные работы членов кафедрыи др. Эти задания составляются по разделам и темам,
по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно
проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме
запланированныхчасов.
От студента требуется:
– владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к
рассматриваемой проблеме;
– знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по
соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;
– наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его
аргументировать.

Шкалы и критерии оценивания:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обнаруживает понимание материала,
может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые
примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные, дает анализ;четко и
грамотно отвечает на дополнительные вопросы;
оценка «хорошо» - четко и грамотно отвечает на вопросы;
оценка «удовлетворительно» -обнаруживает понимание материала, но не умеет
достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения или привести свои
примеры;
оценка «неудовлетворительно» -затрудняется или отвечает не правильно на поставленный
вопрос.
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высшего образования
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Темы для устного опроса
по дисциплине «Исламская экономика»
(наименование дисциплины)

Темы:
1. Основные фундаментальные положения Исламской экономической модели.
2. Элементы и методология Исламской экономики.
3. Концептуальные начала Исламской экономики. Производственные факторы.
Система распределения материальных благ.
4. Социальная направленность Исламской экономики. Экономическое равноправие в
Исламе.
5. Право частной собственности в Исламе и источники частной собственности.
Принцип неприкосновенности частной собственности.
6. Государственная, общественная и кооперативная формы собственности в Исламе.
Запреты Ислама в использовании собственности.
7. Наследственная собственность в Исламе.
8. Основы теории и практики функционирования исламских фирм.
9. Экономическая активность и религиозная мораль. Основные характеристики
исламской фирмы. Цели производства и виды хозяйственной деятельности.
10. Основные организационные формы предпринимательской деятельности в Исламе.
11. Принципы организации Исламского предпринимательства.
12. Деловое партнерство и его разновидности: общество с ограниченной
ответственностью; товарищество с неограниченной ответственностью; соглашение о
предоставлении кредита; партнерство, основанное на совместном труде.
13. Особенности финансирования в мусульманском предпринимательстве. Требования
к ликвидности инвестируемых средств.
14. Базовые принципы построения этичного бизнеса в Исламе: свобода предпринимательской деятельности и заключения договоров; справедливость в экономических
отношениях между хозяйствующими субъектами; законность бизнеса с точки
зрения Ислама;
15. Этичное поведение управляющих и управляемых; благотворительность и
милосердие в Исламе.
16. Характеристика качеств бизнесмена-мусульманина.
17. Виды деловой активности рассматриваемые в Исламе как запрещенные:
ростовщичество; неопределенные сделки с повышенным риском;
18. Виды деятельности, несовместимые с моралью Ислама; традиционное коммерческое
страхование; производство и торговля запрещенными товарами; установление
монополии;
нерациональное использование природных ресурсов; коррупция;
коммерческий шпионаж и.т.д.
19. Основные правила Исламской торговли.

20. Второстепенные правила Исламской торговли. Условия сделки купли-продажи.
21. Принципы ценообразования и денежные отношения в Исламе. Этика покупателя.
22. Торговые запреты в Исламской морали.
23. Правила оформления договоров в Исламе
24. Основные принципы составления договоров и контрактов в Исламе
25. Правила расторжения договоров и аннулирования сделок.
26. Правила поведения мусульманина при банкротстве бизнеса.
27. Труд – основной источник частной собственности.
28. Трудовая концепция в рамках Исламской экономики.
29. Своевременность оплаты труда. Право женщины на труд в Исламе.
30. Долговременные инвестиции в экономику. Экономическая обоснованность
капитальных вложений в Исламской экономике

Методические рекомендации по выполнению
индивидуальных творческих заданий/проектов:

групповых

или

При
подготовке
рефератов
целесообразно
использовать
имеющиеся
на
кафедретематику.Подбор и изучение основных источников по теме (не менее 8-10
различных источников).Обработка и систематизация информации. Разработка плана
реферата (доклада). Объем может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц.
Реферат(доклада) должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.
Подготовка презентации и выступление (немее 8 слайдов).

Шкалы и критерии оценивания:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обнаруживает понимание материала,
может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые
примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные, дает анализ; четко и
грамотно отвечает на дополнительные вопросы;
оценка «хорошо» - обнаруживает понимание материала, но не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения или привести свои примеры, отвечает на
дополнительные вопросы;
оценка «удовлетворительно» -излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий, дает неполный ответ на дополнительные вопросы;
оценка «неудовлетворительно» - нет понимания материала, затрудняется или отвечает не
правильно на дополнительные вопросы.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Чеченский государственный университет»
Кафедра «Бухгалтерский учет,анализ и аудит»
Комплект тестов (тестовых заданий)
для текущего/рубежного, промежуточного контроля
(указать необходимое)
по дисциплине«Исламская экономика»
(наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины:

Код
формируемой
компетенции:

/ Вопрос №1
?1 В каком году вышла в свет первая книга «Исламская экономика»
#0 1940
#5 1947
#0 1967
#0 1970
/ Вопрос №2
?1 Сколько групп мусульманских исследователей можно выделить в
зависимости от их взглядов на Исламскую экономику
#0 1
#0 2
#5 3
#0 4
/ Вопрос №3
?1 Исламская экономическая модель наиболее соответствует
#0 традиционной западной экономике
#0 социалистической экономике
#5 альтернативной экономике между социализмом и капитализмом
#0 особой модели
/ Вопрос №4
?1 Основной задачей Исламской экономики является
#0 удовлетворение основных человеческих потребностей
#0 обеспечение равенства возможностей для всех людей
#0 предоставление всем возможностей для духовного
самосовершенствования
#5 все вышеперечисленные
/ Вопрос №5
?1 В Исламской экономике уделяется особое внимание

ПК-4

#0 экономическим проблемам
#0 этическим проблемам
#5 экономическим и этическим проблемам
#0 социальным проблемам
/ Вопрос №6
?1 Исламскую экономику можно охарактеризовать как
#0 систему взглядов мусульман на организацию хозяйственной жизни
общества
#0 деловое поведение в соответствии с шариатом
#5 систему хозяйствования в соответствии с нормами и принципами
исламского права
#0 одна из этически ориентированных социальных систем
/ Вопрос №7
?1 В какой религии наиболее последовательно осуждается ссудный
процент
#0 в иудаизме
#0 в христианстве
#5 в исламе
#0 в буддизме
/ Вопрос №8
?1 Как относились к ссудному проценту древние мыслители
(Аристотель, Платон и др.)
#0 положительно
#5 отрицательно
#0 не интересовались
#0 мнение неизвестно
/ Вопрос №9
?1 Отношение к ссудному проценту в иудаизме
#0 ростовщичество запрещено
#0 ссудный процент не регулируется
#0 кредиты иноверцам не выдаются
#5 запрет ростовщичества только на еврейскую общину
/ Вопрос №10
?1 Отношение к ссудному проценту в христианстве
#5 осуждается
#0 не осуждается
#0 процентные отношения не регулируются
#0 запрещено взимание процента с иноверцев
/ Вопрос №11
?1 Отношение к ссудному проценту в Исламе
#0 разрешен в определенных случаях
#0 запрет распространяется только на мусулман
#5 категорически запрещен
#0 не регулируется
/ Вопрос №12
?1 Отношение к ссудному проценту в западной экономической мысли
#5 положительное

#0 отрицательное
#0 не считается экономической проблемой
#0 разрешен на отдельные финансовые операции
/ Вопрос №13
?1 Какой форме собственности отдается предпочтение в Исламе
#0 государственной
#0 кооперативной
#0 общественной
#5 частной
/ Вопрос №14
?1 Основным источником частной собственности в Исламе является
#0 покупка
#0 наследство
#5 труд
#0 дар
/ Вопрос №15
?1 Истинным владельцем земных богатств является
#0 человечество
#5 Всевышний Аллах
#0 собственники
#0 руководители государств
/ Вопрос №16
?1 Особенностью исламской модели экономики является
#0 инвесторов отличает более отчетливая приверженность к
предпринимательскому риску
#5 введение этических ограничений в финансово-кредитных
отношениях
#0 готовность быть опекуном
#0 слабость личной инициативы при сильных коллективистских
настроениях
/ Вопрос №17
?1 В основе функционирования Исламских фирм лежат следующие
правила
#5 максимум социальной полезности общественных интересов
#0 цель производства – получение прибыли
#0 распределение дохода по усмотрению руководства
#0 установление системы налогообложения
/ Вопрос №18
?1 Характерной чертой Исламской фирмы является
#0 преследует цель максимизации прибыли
#0 работодатель самостоятельно устанавливает размер заработной
платы
#0 не несет социальной ответственности
#5 ставит целью удовлетворение основных потребностей общества
/ Вопрос №19
?1 Основной формой экономической деятельности с позиции Ислама
является

#0 индивидуальное предпринимательство
#0 коллективное хозяйство
#5 партнерство
#0 государственное предприятие
/ Вопрос №20
?1 Принципы организации Исламского предпринимательства могут
быть квалифицированы по категориям
#0 участия в производстве продукции
#5 участия в прибылях и убытках
#0 участия в аренде имущества
#0 участия в финансовой дотации производства
/ Вопрос №21
?1 При организации бизнеса по форме «инан» (ОАО)
#5 размер прибыли его участников различна
#0 размер прибыли его участников одинакова
#0 размер прибыли участников зависит от решения коллектива
#0 размер прибыли зависит от наличия денежных средств у участников
/ Вопрос №22
?1 При организации бизнеса по форме «муфавада» (общество с
неограниченной ответственностью)
#0 прибыль участника зависит от вложенного труда
#5 прибыль делится поровну
#0 прибыль зависит от размера уставного капитала участника
#0 прибыль зависит от вида оказываемых услуг
/ Вопрос №23
?1 При организации бизнеса по форме «вуджух» (соглашение о
предоставлении кредита)
#0 прибыль зависит от трудового вклада участника
#5 размер прибыли участника заранее оговаривается
#0 прибыль распределяется поровну между участниками
#0 прибыль распределяется в зависимости от доли в общем уставном
капитале
/ Вопрос №24
?1 При организации бизнеса по форме «амаль» (партнерство,
основанное на совместном физическом или интеллектуальном труде)
#0 участник получает фиксированную прибыль
#0 размер прибыли не оговаривается в договоре
#0 размер прибыли зависит от реализации продукции
#5 прибыль делится на основе договора
/ Вопрос №24
?1 Экономическое поведение, одобренное Исламом включает
#5 свободу предпринимательской деятельности
#0 ограниченность ведения бизнеса
#0 односторонняя выгода
#0 ограничение благотворительности
/ Вопрос №25

?1 Свобода предпринимательской деятельности в Исламе означает
#0 отсутствие договорной практики
#0 возможность нарушения договорных обязательств
#5 равноправие участников рыночных отношений
#0 ограниченный доступ к рынку продавцов и покупателей
/ Вопрос №26
?1 Требования справедливости в деловой активности по Исламу
проявляется
#0 в оплате труда по усмотрению работодателя
#0 в ограничении коммерческой информации
#5 в выполнении договорных обязательств
#0 в отсутствии доверительных отношений
/ Вопрос №27
?1 Законность Исламского бизнеса определяется
#0 светскими законами
#5 шариатскими постановлениями
#0 решениями руководителя предприятия
#0 решениями трудового коллектива
/ Вопрос №28
?1 Этичное поведение управляющих и управляемых в Исламе включает
#5 мягкость и тактичность в деловых отношениях
#0 самостоятельное удлинение рабочего дня
#0 возложение на работников дополнительных обязательств
#0 не регулируется
/ Вопрос №29
?1 Благотворительность в Исламе включает
#0 установленные законом налоги
#0 государственные взносы
#5 добровольное пожертвование
#0 вынужденное пожертвование
/ Вопрос №30
?1 К неопределенным сделкам с повышенным риском относятся
#0 продажа наличного товара
#0 информация о товаре
#0 установленная цена
#5 фьючерсные сделки
/ Вопрос №31
?1 К видам деятельности, несовместимые с моралью Ислама относятся
#0 занятие спортом
#0 художественная самодеятельность
#5 игорный бизнес
#0 творческая деятельность
/ Вопрос №32
?1 Традиционное коммерческое страхование
#0 разрешено в Исламе
#5 запрещено в Исламе
#0 запрещено в определенных операциях

#0 разрешено в некоторых ситуациях
/ Вопрос №33
?1 Нерациональное использование природных ресурсов
#0 не осуждается
#0 не регулируется
#0 зависит от формы собственности
#5 осуждается
/ Вопрос №34
?1 Коммерческий шпионаж
#0 разрешен в целях безопасности
#5 запрещен
#0 разрешен в определенных случаях
#0 не регулируется
/ Вопрос №35
?1 Во время совершения хаджа торговая деятельность
#0 запрещена
#5 разрешена
#0 по усмотрению паломника
#0 не регулируется
/ Вопрос №36
?1 Во время торговли изъявление обоюдного согласия
#0 необязательна
#0 по усмотрению сторон
#5 необходимое условие
#0 не регулируется
/ Вопрос №37
?1 Сделки купли-продажи могут осуществлять
#5 только совершеннолетние
#0 возраст не имеет значения
#0 несовершеннолетние
#0 не регулируется
/ Вопрос №38
?1 Право собственности на продаваемый товар
#0 необязательное условие
#5 обязательное условие
#0 для определенных лиц
#0 не имеет значения
/ Вопрос №39
?1 Законность предмета торговли устанавливается
#0 администрацией
#0 торговцем
#0 покупателем
#5 Исламским законом
/ Вопрос №40
?1 Обозначение предмета торговли означает
#5 определение количества и качества товара

#0 продажа товара «на глаз»
#0 определение примерного объема
#0 определение примерной массы
/ Вопрос №41
?1 Цена товара определяется
#0 продавцом
#0 покупателем
#5 рынком
#0 государством
/ Вопрос №42
?1 Получение прибыли от продажи в Исламе
#5 разрешено
#0 запрещено
#0 установлены определенные размеры прибыли
#0 не регулируется
/ Вопрос №43
?1 Определение срока в торговле
#0 устанавливается покупателем
#0 устанавливается продавцом
#0 необязательно
#5 обязательно
/ Вопрос №44
?1 К запрещенным видам товаров, предназначенных для торговли
относятся
#0 находящиеся в личной собственности
#0 заработанные личным трудом
#0 имеющиеся в наличии
#5 находящиеся в общественной собственности
/ Вопрос №45
?1 Незаконной считается продажа товаров
#5 не поступивших в полное распоряжение продавца
#0 пойманная рыба
#0 убитая охотничья добыча
#0 созревший урожай
/ Вопрос №46
?1 При продаже товара запрещается
#0 давать обещания
#0 расхваливать качество
#0 снижать цену товара
#5 давать клятвы
/ Вопрос №47
?1 Для заключения договора купли-продажи с третьим лицом
необходимо:
#5 наличие доверенности
#0 устное разрешение одной из сторон
#0 отсутствие доверенности
#0 по усмотрению сторон

/ Вопрос №48
?1 Продажа с аукциона в Исламе
#0 запрещена
#5 разрешена
#0 установлены определенные ограничения
#0 не регулируется
/ Вопрос №49
?1 При повышении цены на товар его владелец может держать его
#5 не более трех дней
#0 не более 10 дней
#0 не более сорока дней
#0 срок не установлен
/ Вопрос №50
?1 В случае падения цены на товар его владелец может его удержать
#0 не более трех дней
#0 не более месяца
#5 не более сорока дней
#0 срок не регулируется
/ Вопрос №51
?1 В совместный капитал вносится имущество
#0 в натуральной форме
#5 в денежной форме
#0 без определения меры и веса
#0 не имеет значение
/ Вопрос №52
?1 При распределении прибыли между участниками бизнеса
учитывается
#5 торговая марка и репутация бизнеса участника
#0 стоимость основных средств участника
#0 стоимость оборотных средств участника
#0 наличная сумма денежных средств
/ Вопрос №53
?1 Права и обязанности контрагентов зависят
#0 от законодательных норм
#0 от размера предприятия
#0 от воли участников
#5 от характера сделки
/ Вопрос №54
?1 Убытки от совместного бизнеса разделяются
#0в зависимости от объема реализации продукции
#0 в зависимости от размера предприятия
#5 пропорционально доли участия в совместном бизнесе
#0 по воле отдельных участников совместного бизнеса
/ Вопрос №55
?1 Сделки купли-продажи аннулируются в случаях
#0 если товар был использован после покупки

#5 при обнаружении недостатков
#0 если покупатель был поставлен в известность о дефекте товара
#0 если покупатель заявил, что в случае обнаружении брака не будет
требовать возмещения
/ Вопрос №56
?1 В экономике Исламских стран преобладают
#0 частные предприятия
#0 государственные предприятия
#0 кооперативные предприятия
#5 индивидуальные и семейные предприятия
/ Вопрос №57
?1 Объявление о несостоятельности (банкротстве) объявляется
#0 банкротом
#0 кредитором
#5 уполномоченным лицом
#0 третьим лицом
/ Вопрос №58
?1 Арестованным имуществом банкрота может быть
#0 личный дом
#0 домашняя утварь
#0 одежда должника
#5 предметы торговли
/ Вопрос №59
?1 Трудовая концепция Исламской экономики включает
#0 отдается предпочтение отдельным видам трудовой деятельности
#5 труд является обязанностью члена общества
#0 женщина не может трудиться вне дома
#0 основную часть рабочего времени человек должен посвятить
религиозной практике
/ Вопрос №60
?1 Ислам утверждает право работника на получение зарплаты
#0 независимо от срока
#5 в полном размере и без задержки
#0 часть оговоренной суммы зарплаты
#0 не имеет значения
/ Вопрос №61
?1 Ислам определил условие, обеспечивающее работающих женщин
охрану ее чести
#0 виды трудовой деятельности женщины не имеет значения
#0 основную часть времени женщина может провести на работе
#0 женщина может работать в мужском коллективе
#5 женщина, пожелавшая работать, должна получить согласие со
стороны своих родственников
/ Вопрос №62
?1 При организации бизнеса по Исламу необходимо обратить внимание
на принцип
#0 нацеленность на личный успех предпринимателя

#5 доказательство негреховности и дозволенности
предпринимательской деятельности
#0 личные качества бизнесмена не имеют значения
#0 наличие высокого предпринимательского риска
/ Вопрос №63
?1 Основой экономического развития Ислам признает вложения
#0 краткосрочные капитальные вложения
#0 долгосрочные финансовые вложения
#5 долгосрочные капитальные вложения
#0 краткосрочные финансовые вложения
/ Вопрос №64
?1 Для достижения экономического равновесия в обществе Ислам
рекомендует использовать
#0 расширение импорта товаров и услуг
#5 развитие собственного производства на основе комплексного
планирования
#0 расширение реализации сырья за рубежом
#0 увеличение иностранных инвестиций в экономику
/ Вопрос №65
?1 Исламский налог «Закат» выплачивается
#0 с бытовых украшений
#0 с личных вещей
#5 с товаров
#0 с используемого имущества
/ Вопрос №66
?1 Основой Исламской налоговой системы является
#0 ушр (десятина, налог с продукции земледелия)
#0 хумс ( 1/5 часть военной добычи)
#0 харадж (поземельный налог)
#5 закат (обязательный налог)
/ Вопрос №67
?1 Закат выплачивается при достижении предела (нисаб) имущества
#0 верхнего предела
#0 среднего предела
#5 нижнего предела
#0 предел не установлен
/ Вопрос №68
?1 Закят выплачивается по истечении срока достижения предела
имущества
#0 по истечении месяца
#0 по истечении полугода
#0 по истечении девяти месяцев
#5 по истечении лунного года
/ Вопрос №69
?1 Средства Заката подлежит разделу на следующее количество
#0 5
#0 6

#0 7
#5 8
/ Вопрос №70
?1 В соответствии с Исламом доходы государства должны
концентрироваться
#5 в казначействе (дом имущества)
#0 в распоряжении руководителя государства
#0 в распоряжении правительства
#0 в распоряжении сборщиков
/ Вопрос №71
?1 Обязательства Исламского банка складываются из средств клиентов
на
#0 расчетных счетах
#0 валютных счетах
#5 сберегательных счетах
#0 прочих счетах
/ Вопрос №72
?1 При работе со сберегательными счетами Исламские банки могут
выбрать механизм
#0 открывать сберегательные счета без права инвестирования
#0 рассматривать сберегательные деньги как процентный заем
#5 принимать сберегательные деньги на основе ответственного
хранения
#0 запретить преобразование сберегательных вкладов в
инвестиционные
/ Вопрос №73
?1 Прибыль клиента Исламского банка зависит
#0 от процентной ставки банка
#0 от срока вклада
#0 от суммы денежных средств
#5 от результатов инвестирования
/ Вопрос №74
?1 Инвестиционное финансирование реализуется Исламским банком в
форме
#5 совместной коммерческой и инвестиционной деятельности с
клиентом
#0 индивидуальной коммерческой деятельности
#0 вложений в ценные бумаги отдельных предприятий
#0 участия банка в капитале предприятия
/ Вопрос №75
?1 Экономические отношения между участниками строительства
Исламские банки регулируют
#0 на основе коммерческого договора
#5 на основе договора подряда
#0на основе договора лизинга
#0 на основе договора аренды
/ Вопрос №76

?1 Договор лизинга в Исламе считается заключенным
#0 считается вступившим в силу в момент подписания
#0 в момент полной оплаты задолженности
#5 в момент передачи имущества
#0 в момент уплаты страховых взносов
/ Вопрос №77
?1 Чтобы получить беспроцентный кредит, заемщик должен
соответствовать критериям
#0 проживать в любой местности
#0 необязательно быть клиентом банка
#5 обладать хорошей репутацией
#0 быть достаточно обеспеченным
/ Вопрос №78
?1 К производственному фактору Ислам не относит
#0 природа и бытие
#0 труд
#0 капитал
#5 кредит
/ Вопрос №79
?1 В Исламской экономике аудит является
#5 обязательной
#0 необязательной
#0 рекомендательной
#0 не регулируется
/ Вопрос №80
?1 Система социальной защиты в Исламе распространяется
#0 только на мусульман
#5 на представителей различных религий
#0 на отдельных граждан
#0 не регулируется

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):
Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования
вспомогательных материалов. То есть при их выполнении не следует пользоваться
текстами законов, учебниками, литературой 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 (цифровое
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.

Шкалы и критерии оценивания:
Оценка за контроль ключевых компетенций, учащихся производится по пятибалльной
системе. При выполнении заданий ставится отметка:

Критерии

Оценка
Отлично

Задание выполнено на 91-100%

Хорошо

Задание выполнено на 81-90%

Удовлетворительно

Задание выполнено на 51-80 %

Неудовлетворительно

Задание выполнено на 10-50 %
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Перечень вопросов

3.
4.
5.
6.

1. Основные фундаментальные положения Исламской экономической модели.
2. Элементы и методология Исламской экономики.
Концептуальные начала Исламской экономики. Производственные факторы. Система
распределения материальных благ.
Социальная направленность Исламской экономики. Экономическое равноправие в
Исламе.
Право частной собственности в Исламе и источники частной собственности. Принцип
неприкосновенности частной собственности.
Государственная, общественная и кооперативная формы собственности в Исламе.
Запреты Ислама в использовании собственности.

7. Наследственная собственность в Исламе.
8. Основы теории и практики функционирования исламских фирм.
9. Экономическая активность и религиозная мораль. Основные характеристики
исламской фирмы. Цели производства и виды хозяйственной деятельности.
10. Основные организационные формы предпринимательской деятельности в Исламе.
11. Принципы организации Исламского предпринимательства.
12. Деловое партнерство и его разновидности: общество с ограниченной
ответственностью; товарищество с неограниченной ответственностью; соглашение о
предоставлении кредита; партнерство, основанное на совместном труде.
13. Особенности финансирования в мусульманском предпринимательстве. Требования к
ликвидности инвестируемых средств.
14. Базовые принципы построения этичного бизнеса в Исламе: свобода предпринимательской деятельности и заключения договоров; справедливость в экономических
отношениях между хозяйствующими субъектами; законность бизнеса с точки зрения
Ислама;
15. Этичное поведение управляющих и управляемых; благотворительность и милосердие
в Исламе.
16. Характеристика качеств бизнесмена-мусульманина.
17. Виды деловой активности рассматриваемые в Исламе как запрещенные:
ростовщичество; неопределенные сделки с повышенным риском;
18. Виды деятельности, несовместимые с моралью Ислама; традиционное коммерческое
страхование; производство и торговля запрещенными товарами; установление
монополии;
нерациональное использование природных ресурсов; коррупция;
коммерческий шпионаж и.т.д.
19. Основные правила Исламской торговли.
20. Второстепенные правила Исламской торговли. Условия сделки купли-продажи.
21. Принципы ценообразования и денежные отношения в Исламе. Этика покупателя.
22. Торговые запреты в Исламской морали.
23. Правила оформления договоров в Исламе
24. Основные принципы составления договоров и контрактов в Исламе
25. Правила расторжения договоров и аннулирования сделок.
26. Правила поведения мусульманина при банкротстве бизнеса.
27. Труд – основной источник частной собственности.
28. Трудовая концепция в рамках Исламской экономики.
29. Своевременность оплаты труда. Право женщины на труд в Исламе.
30. Долговременные инвестиции в экономику. Экономическая обоснованность
капитальных вложений в Исламской экономике
31. Применение научных методов инвестирования. Теория мотивации труда в Исламской
экономике.
32. Цель инвестиционной политики в Исламе.
33. Исламские принципы природопользования.
34. Ссудный процент в контексте религиозных хозяйственных систем.
35. Ростовщичество в древности.
36. Отношение к ссудному проценту в иудаизме.
37. Отношение к ссудному проценту в христианстве.
38. Отношение к ссудному проценту в Исламе.
39. Исламские банковские операции. Исламские банки на современном этапе.
40. Налоговая система как механизм реализации принципов Исламской экономики.
41. Основы налогового законодательства в Исламе.
42. Виды исламских налогов. Особенности налогообложения в Исламе.

43. Контроль за использованием налоговых средств.
44. Налогообложение представителей различных религий.
45. Исламское казначейство как финансовый орган государства.
46. Сравнительный анализ западной и Исламской налоговых систем.
47. Сущность и виды исламского страхования.
48. Основные элементы договора исламского страхования.
49. Правовые предпосылки реализации исламского страхования в России.
50. Развитие исламского страхования в современном мире.
51. Основы построения социальной защиты в Исламе.
52. Социальная защита представителей различных религий в Исламе.
53. Принципы исламской учетной модели.
54. Налоговый учет в Исламе.
55. Сравнительный анализ исламской и западной учетных моделей.
56. Особенности финансовой отчетности исламских фирм и индивидуальных
предпринимателей.
57. Обязательный аудит в Исламской экономике. Пользователи финансовой отчетности в
исламе.
58. Международный исламский банк развития.
59. Международные исламские финансовые и страховые организации.
60. Исламский международный экономический порядок.

Методические рекомендации по подготовке к экзамену:
При подготовке ответов на вопросы билета рекомендуется повторить учебный
материал, используя конспекты тем, учебники. Вы должны владеть материалом,
использовать специальную терминологию. Для этого просмотрите блок вопросов, которые
будут включены в билеты, составьте план ответа и потренируйтесь находить и показывать
требуемые элементы задания.

Шкалы и критерии оценивания:
1. По теоретическим вопросам
Ответы по теории оцениваются по 5-ти бальной системе.
5 баллов: выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать
теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения
знании, причем не затрудняется с ответом при видоизменении задании, использует в ответе
материал разнообразных литературных источников, владеет разносторонними навыками и
приемами выполнения практических задач
4 балла: выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает
его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми
навыками и приемами их выполнения
3 балла: выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил
его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения
при выполнении практических работ

2 балла: выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет
практические работы

