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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ  

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минималь-

ные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена для препода-

вателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов 

направления 38.03.01 «Экономика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ,  утвержденным ученым со-

ветом  НИУ ВШЭ, протокол  от 02.07.2010г. № 15.   
http://www.hse.ru/data/2012/07/26/1257346998/standart-080100-62.pdf  

 Образовательной программой  по направлению 38.03.01 «Экономика» 

подготовки бакалавра  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.03.01 

«Экономика» подготовки бакалавра  утвержденным в 2014 году 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью курса «Исламские финансы» является формирование у сту-

дентов понимания механизма функционирования исламских финансов в со-

временной экономике. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины 

В процессе изучения курса решаются следующие учебные задачи:  

 глубокое усвоение  принципов и методов функционирования ис-

ламских финансов;  

 приложение полученных теоретических знаний к анализу прак-

тических ситуаций; 

 развитие у студентов навыков применения математического ап-

парата для сопоставления эффективности инструментов традиционного и ис-

ламского финансирования. 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ-

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие фор-

мированию и развитию 

компетенции 
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Способность анализиро-

вать социально-

значимые проблемы и 

процессы, происходя-

щие в обществе, и про-

гнозировать возможное 

их развитие в будущем  

ПК-3 

Анализирует ситуацию на 

рынке исламского финан-

сирования 

Строит прогнозы развития 

рынка исламского финан-

сирования 

Выбирает и обосновывает 

тип стратегии применения 

исламского финансирова-

ния на конкретном рынке 

Лекционные и семинарские 

занятия в соответствии с со-

держанием дисциплины 

Способность осуществ-

лять сбор, анализ и об-

работку статистических 

данных, информации, 

научно-аналитических 

материалов, необходи-

мых для решения по-

ставленных экономиче-

ских задач 

ПК-11 

Способен обобщать и кри-

тически оценивать резуль-

таты, полученные отече-

ственными и зарубежны-

ми исследователями, вы-

являть перспективные 

направления, составлять 

программу исследований 

в сфере исламского фи-

нансирования 

Лекционные и семинарские 

занятия в соответствии с со-

держанием дисциплины 

Способность на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

строить теоретические и 

эконометрические моде-

ли, анализировать и со-

держательно интерпре-

тировать полученные 

результаты 

ПК-13 

Использует при разработ-

ке моделей экономическо-

го развития теоретические 

основания исламского 

финансирования 

Владеет методами эконо-

мико-математического 

моделирования и приме-

няет их к сфере исламско-

го финансирования. 

Лекционные и семинарские 

занятия в соответствии с со-

держанием дисциплины 

 

 4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Исламские финансы» изучается на 4 курсе и базируется на 

знаниях, полученных студентами в процессе изучения курсов «Микроэконо-

мика», «Макроэкономика», «Инвестиционный анализ», «Финансовый ме-

неджмент», «Корпоративные финансы», «Маркетинг», «Эконометрика» 

Программа курса «Исламские финансы» составлена в соответствии с 

требованиями к факультативным дисциплинам для подготовки бакалавров 

направления «Экономика». 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название темы Все-

го  

часов 

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа 

 

Лекции Сем. и 

практ. за-

нятия 

1.  Тема 1. Правовые основы исламской 

финансовой деятельности 
17 3 3 11 

2.  Тема 2. Организация деятельности 

исламских банков 
17 3 3 11 

3.  Тема 3. Исламские финансовые 

продукты и услуги 
18 3 4 11 

4.  Тема 4. Исламское страхование 18 4 3 11 

5.  Тема 5. Мировой рынок исламских 

финансовых продуктов 
19 3 4 12 

6.  Тема 6. Функционирование 

исламских финансов в мировой 

экономической системе 

19 4 3 12 

 Всего 108 20 20 68 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

контроля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

3 модуль 

Текущий 

 

Домашнее за-

дание 

8 нед. Выполнение задания на компьютере в па-

рах, устные ответы на вопросы по заданию 

(индивидуально)  

Итоговый Экзамен Зачётн. нед.  

 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Формами работы со студентами являются: 

 лекции; 

 семинарские занятия; 

 выполнение домашнего задания;  

 сдача экзамена  

На лекциях преподаватель знакомит учащихся с основными аспектами 

содержащихся в программе курса теоретических основ организации марке-

тинговых исследований на фирме.  
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Семинары посвящаются разбору отдельных аспектов маркетинговых 

исследований, решению, числовых задач, выступлению студентов с заранее 

подготовленными докладами, а также выполнению аналитических заданий 

/essay questions/. Акцент делается на последний тип заданий.  

Самостоятельная работа студентов предполагает, в основном, изуче-

ние рекомендованных литературных источников и выполнение домашнего 

задания. 

 

Текущий контроль – проводится во время практических занятий. Это 

– посещение лекционных занятий, активность в выступлении на семинарах, 

выполнение домашних работ. 

Итоговый контроль – письменный экзамен по материалу всего курса.  

Оценка знаний осуществляется по 10-ти балльной шкале.  

 

6.2 Порядок формирования  оценки знаний  по дисциплине 

Оценка знаний студентов осуществляется по 10-ти балльной шкале, где 

1-3 балла соответствуют оценке «неудовлетворительно», 4-5 баллов – оценке 

«удовлетворительно», 6-7 баллов – оценке «хорошо» и 8-10 баллов – оценке 

«отлично».  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских (практиче-

ских) занятиях через их активность: посещаемость занятий, правильность и 

быстроту решения задач на семинаре. Оценки за работу на семинарских за-

нятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях опреде-

ляется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов через вы-

полнение домашних заданий. Домашние задания включают в себя подготов-

ку письменных докладов по заданной преподавателем тематике и подготовку 

к участию в семинарах по проблемам, изучаемым в рамках данной дисци-

плины. Объем докладов не должен быть больше 5000 знаков (с пробелами). 

Доклады оцениваются по их структурированности, глубине изучения вопро-

са, степени охвата литературы (рекомендуется использовать наиболее свежие 

источники, в том числе на иностранных языках).Оценки за самостоятельную 

работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результи-

рующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу опреде-

ляется перед итоговым контролем – Осам. работа.В процессе проведения теоре-

тических и практических занятий, преподаватель и лектор могут проводить 

краткие проверочные работы с целью повышения качества обучения, а также 

синхронизации практических и лекционных занятий. Проверочные работы 
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представляют собой краткий письменный ответ на 2 теоретических вопроса 

про пройденному материалу. Проводятся не чаще чем один раз в шесть часов 

аудиторных занятий. 

Помимо этого, результаты студента по текущему контролю определя-

ются по оценке за домашнее задание  (в соответствии с РУПом).  Она пред-

ставляет собой практические задания по изучаемому курсу.  

Экзаменационное   задание состоит из ответа на два теоретических во-

проса по курсу.  

Результирующая оценка за итоговый контроль рассчитывается по сле-

дующей формуле, где Оэкз – оценка за экзаменационную работу 

Орезультирующая = 0.4 Оэкз.т + 0.6 Онакопленная ,  

где  

Онакопленная = 0.6 Отекущая+ 0.2 Оаудиторная + 0.2 Осамостоятельная,  

где 

Отекущая = 0.6 Ок.р.+ 0.2 Од.з. + 0.2 Оэссе 

 

За счет активности на занятиях и при самостоятельной подготовке, а 

также теоретических знаний по накопительной системе студент может мак-

симально получить 6 баллов.  

Предусмотрено, что если студент по результатам текущего контроля 

имеет 9 или 10 баллов; сделал не менее 1 доклада по теме, согласованной с 

преподавателем, выполнил самостоятельную работу и посещал занятия более 

80%; то по представлению преподавателя, ведущего семинарские и практи-

ческие занятия в группе, ответственный от кафедры за проведение итогового 

контроля может освобождать от сдачи экзамена или зачета особо отличив-

шихся студентов по результатам промежуточного или текущего контроля, 

зафиксированным в письменном виде (в рабочей ведомости преподавателя) с 

выставлением оценки «отлично (10)» или «зачет (10)». В этом случае оценка 

выставляется в обе колонки экзаменационной (зачетной) ведомости и зачет-

ную книжку студента.  

 Если итоговая оценка получается не целым числом, то округление 

идет в сторону увеличения при 6, 7, 8, 9 после запятой. 

Если студент получает неудовлетворительную оценку за зачет на ито-

говом контроле, то ему не может быть выставлена положительная результи-

рующая оценка по данной дисциплине, несмотря на положительные резуль-

таты текущего контроля. В этом случае в обе колонки зачетной ведомости 

выставляется неудовлетворительная оценка (по 10-балльной шкале), на кото-

рую преподаватель оценил студента в ходе зачета. 

При пересдаче все накопленные баллы теряются. Студент пишет рабо-

ту, состоящую из двух задач. Зачет  сдается письменно по одному вопросу, 
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выбранному студентом из списка вопросов к зачету. Оценка складывается 

следующим образом: 

  

Оитоговый = 0.6·Оэкз + 0.4·Озадачи 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является ре-

зультирующей оценкой по учебной дисциплине. 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ КУРСА 

 

Тема 1. Правовые основы исламской финансовой деятельности 

Исламское право и его основные отличия от континентального и англо-

саксонского права. Источники права. 

Мировоззренческие, этические и правовые основы исламской эконо-

мики. Гарар как информационная асимметрия. Риба. Неэквивалентность от-

сутствия ссудного процента и соответствия принципам шариата. Запрещен-

ные направления инвестирования. Закят. 

Принципы наследования в шариате. 

Проверка соответствия финансовых продуктов законам шариата. 

Историческая эволюция исламской финансовой деятельности. 

Существование сходных форм ведения финансовой деятельности в не-

мусульманских правовых системах. 

Золотой динар. 

Исламские налоги. 

 

Тема 2. Организация деятельности исламских банков 

Механизмы формирования капитала исламского банка. Особенности 

определения достаточности капитала исламских банков. Денежно-кредитная 

политика в условиях исламской финансовой системы. 

Рынок исламского межбанковского кредитования. 

Стандарты учета и аудита. 

Надзор за деятельностью исламских банков. 

Система международных денежных переводов хавала: сущность, воз-

никновение, эволюция, функционирование в современном мире. Проблема 

борьбы с отмыванием денег с использованием системы хавала. 

 

Тема 3. Исламские финансовые продукты и услуги. 
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Принципы исламского долгового финансирования. Обязательная при-

вязка финансирования к купле-продаже реального товара. 

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

гаций. 

Основные виды исламских банковских продуктов (мурабаха, мудараба, 

мушарака, убывающая мушарака, иджара, вакала, кард хасан, салям, истис-

на). Права и обязанности участников сделки. 

Исламские банковские карты: механизмы функционирования и отличия 

от традиционных банковских карт. 

Проблема наличия скрытого ссудного процента в исламских банков-

ских продуктах. 

 

Тема 4. Исламское страхование. 

 

Риски в исламском банкинге. Такафул (исламское страхование). Пра-

вовые и организационные основы такафул. Модели управления фондом 

участников в такафул. Отличия такафул от традиционных страховых продук-

тов. Способы инвестирования для исламских страховщиков. 

 

Тема 5. Мировой рынок исламских финансовых продуктов.  

 

Распространение исламских продуктов в мире. Функционирование ис-

ламских банков в немусульманских странах. Причины роста интереса к ис-

ламским финансам. 

Этапы внедрения исламских банковских продуктов (от предложения 

отдельных финансовых продуктов к созданию полноценных исламских бан-

ков). 

Разделение исламских и традиционных фондов. 

Исламские финансовые организации на постсоветском пространстве. 

Перспективы развития исламского банкинга в России. 

 

Тема 6. Функционирование исламских финансов в мировой экономи-

ческой системе.  

 

Монистическая и дуалистическая модели исламских финансов. Иран-

ская экономика как пример псевдоисламской финансовой системы. Ислам-

ская экономика в Пакистане. Построение исламской финансовой системы в 

Судане. 
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Использование дуалистической модели исламских финансов в Малай-

зии. Эволюция рынка исламских финансов в Турции. 

Построение исламской финансовой системы в непризнанных государ-

ствах (Сомалиленд). 

Возможности экономической интеграции мусульманских стран. 

Неформальные рынки исламских финансовых услуг. 

Исламский банк развития. 

 
 

 ТЕМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Методические указания к семинарским занятиям 

Семинарские занятия дают студенту возможность самостоятельно 

подготовиться и проявить себя перед аудиторией.  

Качественная подготовка к семинарскому занятию подразумевает го-

товность студента к ответу на любой вопрос темы. 

Подготовку к семинарскому занятию следует начинать с повторения 

прошлого материала и с конспекта лекции. 

Для лучшего усвоения материала рекомендуется  повторение кон-

спектов лекционных занятий. 

 

Темы и содержание семинарских занятий 

Семинар № 1 

Тема: Правовые основы исламских финансов 

Цель занятия:   Более глубокое изучение юридической базы, на кото-

рой основывается ведения исламских финансовых операций. 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные отличия в регулировании исламской финансовой дея-

тельности. 

2. Сходство в подходе к ведению финансовых операций в исламе и в 

традиционном христианстве и иудаизме. 

Рекомендуемая 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. 

 

Семинар № 2 

Тема: Организация деятельности исламских банков 
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Цель занятия: Овладение основными принципами функционирования 

исламских банков. 

Вопросы для обсуждения 

1. Механизмы формирования капитала исламского банка. 

2. Межбанковское кредитование в исламе. 

Рекомендуемая 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. 

 

Семинар № 3 

Тема: Исламские финансовые продукты и услуги 

Цель занятия: Изучение отличительных характеристик исламских фи-

нансовых продуктов и услуг 

Вопросы для обсуждения 

1. Принципы долгового финансирования в исламе. 

2. Использование сукук. 

3. Основные виды исламских банковских продуктов и алгоритм их ис-

пользования. 

Рекомендуемая 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. 

 

Семинар № 4 

Тема: Исламское страхование. 

Цель занятия:  Изучения сущности и механизма функционирования ис-

ламского страхования. 

Вопросы для обсуждения 

1. Такафул. 

2. Механизм инвестирования для исламских страховщиков. 

Рекомендуемая литература: 

1. Беккин Р. И. Исламская экономическая модель и современность. 

М.: Марджани, 2009. 
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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. 

          

Семинар № 5 

Тема: Мировой рынок исламских финансовых услуг. 

Цель занятия:  Проанализировать механизм функционирования ислам-

ских финансов в современном мире. 

Вопросы для обсуждения 

 1. Распространение исламских финансовых продуктов в мире. 

 2. Разделение исламских и традиционных фондов. 

Рекомендуемая 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. 

 

Семинар № 6 

Тема: Функционирование исламских финансов в мировой экономической 

системе. 

Цель занятия:  Выявить роль и долю исламского финансового сектора в 

современной глобальной экономике. 

Вопросы для обсуждения 

1. Монистическая и дуалистическая модели исламских финансов. 

2. Возможности экономической интеграции мусульманских стран. 

3. Неформальные рынки исламских финансовых услуг. 

Рекомендуемая 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. 

 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
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8.1  ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Применение сделки истисна для реализации программ государ-

ственно-частного партнерства 

2. Проблемы внедрения исламского финансирования в Российской 

Федерации 

3. Сущность сделки вакф 

4. Уловки, применяемые для имитации соблюдения требований ис-

ламского финансирования 

5. Функции денег в соответствии с исламской финансовой моделью 

6. Отличия в реализации модели исламского финансирования меж-

ду разными центрами исламских финансов (Аравийский полуостров, Иран, 

Пакистан, Малайзия) 

 
 

8.2 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ  

 

1. Мусульманское право и его принципиальные отличия от конти-

нентального и англо-саксонского права. 

2. Мировоззренческие основания исламских финансов. 

3. Исламский подход к собственности. 

4. Гарар: сущность и отличительные характеристики. 

5. Мейсир: определение и содержание. 

6. Риба: определение, сущность и отличительные признаки. 

7. Неэквивалентность отсутствия ссудного процента и соответствия 

финансовой модели принципам шариата. 

8. Запретные виды предпринимательства. 

9. Соответствие финансовых продуктов законам шариата. 

10. Закят: сущность и функции. 

11. Историческая эволюция исламских финансов. 

12. Существование сходных подходов к финансовой деятельности в 

других экономических культурах (православие, иудаизм, католицизм).  

13. Проблема золотого динара. 

14. Роль исламских налогов в налоговой системе исламских стран. 

15. Механизмы регулирования деятельности исламских банков. 

16. Способы формирования капитала исламского банка. 

17. Методы определения достаточности капитала банка. 

18. Рынок межбанковского кредитования. 

19. Принципы исламской финансовой отчетности. 
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20. Хавала как система денежных переводов. 

21. Принципы исламского долгового финансирования. 

22. Сукук: определение, сущность и виды. 

23. Мурабаха: сущность, практика использования, права и обязанно-

сти сторон. 

24. Мудараба: сущность, практика использования, права и обязанно-

сти сторон. 

25. Мушарака: сущность, практика использования, права и обязанно-

сти сторон. 

26. Убывающая мушарака: сущность, практика использования, права 

и обязанности сторон. 

27. Иджара: сущность, практика использования, права и обязанности 

сторон. 

28. Вакала: сущность, практика использования, права и обязанности 

сторон. 

29. Кард хасан: сущность, практика использования, права и обязан-

ности сторон. 

30. Салям: сущность, практика использования, права и обязанности 

сторон. 

31. Истисна: сущность, практика использования, права и обязанности 

сторон. 

32. Риски в исламском банкинге. 

33. Такафул: определение, сущность, правовые и организационные 

основы. 

34. Модели управления фондом участников такафул. 

35. Отличия такафул от традиционного коммерческого страхования. 

36. Допустимые направления вложения средств для исламских стра-

ховщиков. 

37. Формы существования исламских финансов в современной эко-

номике. 

38. Функционирование исламских банков в странах с нефинансовой 

экономикой. 

39. Перспективы развития исламского банкинга в России. 

40. Монистическая и дуалистическая модели исламских финансов. 

41. Малайзия как мировой лидер на рынке исламских финансовых 

услуг. 
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8.3. ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

По имеющейся информации о размере закупочной цены товара и наценке 

продавца в рамках сделки мурабаха, а также графике выплат конечной стои-

мости товара покупателем рассчитать ставку кредита для покупателя. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ    И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. 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.   

 
9.2. Дополнительная литература  

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

7. Трунин П., Каменских М., Муфтяхетдинова М. Исламская 

финансовая система: современное состояние и перспективы развития. 

М.: ИЭПП, 2009. 
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Преподавание данной дисциплины не предполагает использования 

специального оборудования 
 

 

Автор программы: _____________________________/Котляров И. Д./ 

 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

