
        Примерная тематика курсовых и дипломных работ 
 

Преподаватель: Тугушев Рашит Абдеряшитович, магистр экономики, 

бакалавр шариатских наук. 

Тел: 89372241000, rashid09@yandex.ru 
 

1. Правила совершения поста в месяц Рамадан 

2. Виды дополнительных молитв в исламе  

3. Актуальные проблемы в развитии исламской экономики в РФ  

4. Взгляд исламского права на кредитование и банки 

5. Погребальные обряды в исламе и христианстве 

6. Чрезмерность (исраф) в исламе  

7. Жертвоприношение Курбан в исламе 

8.Многоженство в реалиях современной России  

9. Современные исламские течения в России 

10. Пост в христианстве, иудаизме, исламе: общее и различия 
 

преподаватель: Хабибуллин Али хазрат, кандидат ист. наук, бакалавр 

теологических наук.   

Тел: 89270545615, ali.xabibullin@yandex.ru 

 

1. Худайбийское перемирие и его значение в становлении ислама  

2. Значение Хиджры в построении нового общества  

3. Методы пророка в призыве к исламу  

5. Призыв к исламу в Мединский период  

6. Вклад исламских ученых в мировую науку 

7.История арабского халифата: уроки истории  

8. Роль Абу Бакра в укреплении исламского халифата  

9. Жизнь Пророка (с.а.в.) как образец поэтапного и постепенного призыва к 

исламу  

10. Исламский призыв в мекканский и мединский периоды 

11. Принятие ислама Волжской Булгарией и значение этого события 

12. История мусульман России. Уроки прошлого.  

13. Сохранения исламских традиций народами Поволжья в советский период  

истории. 
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Преподаватель: Аиткаримова Рашиде Лекмановна 

 

Тел: 89271568119,  rashida.ait@mail.ru 

1.Аяты и хадисы о достоинствах чтения Корана, как стимул к изучению и 

размышлению  

2. Коран как источник всех знаний 

3. Отношение мусульман к Корану как к источнику нравственных ценностей 

4.Особенности исламских правовых школ в России  

5.Дозволенная и запретная пища в исламе  

6. Хиджаб и современная мусульманка  

7. Национальная принадлежность в исламе  

8. Коран как первоисточник ислама 

9. Место обычаев и традиций в исламе 

10.Значение науки таджвид. 

  

Преподаватель: Эль Хих Нидаль   

 

Тел: 89271022248, nidal9732@gmail.com 

1.Классификация таухида в исламской теологии  

2. Термины «иман» и «куфр» в исламской теологии  

3. Вера в Бога в современном мире  

4. Сунна как источник исламского вероучения 

5. Институт семьи в исламе и христианстве 

6. Понятие греха согласно исламу и христианству  

7. Цели закята и его значимость  

8. Таваккуль (упование на Аллаха) в исламе 

 

Преподаватель: Кузяхметов Расим Мухтарович   

 

Тел: 89271223508, nidal9732@gmail.com 

1.Значимость полноценной семьи в воспитании ребенка  

2. Культура супружеских отношений в исламе 

3.Влияние обрядов поклонения на поведение человека  

4. Значимость этикета одеяния в исламе  

5.Срединный путь ислама: сущность и формы  

6. Основные общественные проблемы современной мусульманки в России 

7.Методы пророка по воспитанию детей 

8.Значимость мечети в исламе 

9.Обязанности родителей в исламе 

10.Ислам религия мира. 
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Преподаватель: Темирбулатов Арслан Гелманович. 

Тел: 89379702495, alterego_76@mail.ru 

1. Проблема свободы воли и предопределения в Исламе. 

2. Сущность веры через призму учений различных мусульманских 

течений. 

3. Становление и развитие спекулятивной теологии в Исламе. 

4. Источники и методы тафсира. 

5. Становление коранической экзегетики. Тафсиры на основе преданий и 

на основе умозаключений. 

6. Композиционные особенности мекканских и мединских сур. 

7. Проблема хронологии сур в Коране и закономерности их 

расположения. 

8. Этапы кодификации пророческой сунны.  

 

     Преподаватель: Алтынбаев Махди Микдатович 

Тел: 8929 776-23-39, furkan007@mail.ru 

 

1. История арабской письменности. 

2. Сакральный язык Ислама. Понятие «сакральный текст» в современной 

лингвистике 

3. Арабский – язык Корана 

4. Влияние арабского языка на развитие мировой цивилизации. 

5. Арабский язык в свете Сунны Пророка (САВ) 

6. Арабская поэзия 

7. Арабская лексика в составе татарского языка 

8. Роль языка Корана в развитии исламской цивилизации 

9. Роль и место арабского языка в истории России. 

10. Арабский язык в современном мире. 

11. История арабского языка и его культурные связи. 

12. Влияние арабского языка на языки народов мира. 

 

 

mailto:alterego_76@mail.ru

