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1. Цели преподавания дисциплины 

- Цель курса состоит в обучении руководителей религиозных общин и 

организаций общим принципам управления религиозными организациями. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

– формирование у обучающихся теоретической основы знаний, 

необходимых для управления религиозными организациями; 

– овладение навыками руководства религиозной организацией. 

 

3. Содержание курса и виды учебных работ 

 

№ Темы лекционного (ЛЗ) и/или 

практического (ПЗ) занятия 

Объем (час) 

аудиторных 

занятий 

самостоятель

ной работы 

всего 

1.  Развитие организационной 

структуры религиозных 

организаций. 

8 8 16 

2.  Планирование и организация 

деятельности в религиозной 

организации 

4 4 8 

3.  Мотивация и контроль деятельности 

религиозных организаций. 

8 8 16 

4. Организационное поведение 

организаций. 

4 4 8 

5. Образцы правовых документов, 

касающиеся организации и 

деятельности духовных 

организаций, учреждений и форм 

деятельности. 

4 4 8 
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6. Статьи нормативных документов. 4 4 8 

7. Менеджмент руководителя 

религиозной организации 

4 4 8 

  36 36 72 

Итого аудиторных часов по модулю 36 

 

4. Учебно-методическое оснащение дисциплины 

 

Основная литература 

1.  Основы проповеди и обязанности имама: учебное пособие / Р.К. 

Адгамов. - Казань: РИИ. - 2015. - 262 с. (ЭБС) 

2.  Основы менеджмента: Учебное пособие / А.П. Балашов. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с. 

(ЭБС) 

 

Дополнительная литература 

1. Якупов В.М. Основы проповеди и обязанности имама / Якупов В.М. 

- Казань: Российский исламский институт, 2015. - 81 с. (ЭБС) 

 

5. Формы контроля и оценки освоения модуля 

Контроль освоения модуля осуществляется в форме тестирования 

 

1. В чем заключается лексическое значение слова «даъва», что оно 

означает в шариате? 

А. Призыв к исламу 

Б. Продвижение исламского учения 

В. Усилия, направленные на изучение ислама 

Г. Призыв к исламскому образу жизни 

 

2. Что означает термин ль-амру биль-маъруф ва нахью ан ал-мункар? 
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А. Призыв к благому и удержание от запретного 

Б. Призыв к предписываемому в исламе и предупреждение о последствиях 

отклонений от его норм 

В. Призыв к исламу и запрет порицаемого  

 

3. Категории и группы людей, к которым ислам обращает свой призыв. 

А. Все люди, живущие в нашей стране 

Б. Только мусульмане 

В. Только соблюдающие предписания ислама 

Г. Все люди в независимости от их места проживания и их убеждений 

 

 


