
Мусульманская религиозная организация 

духовная образовательная организация высшего образования 

«Болгарская исламская академия» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Теория и практика управления мусульманской 

религиозной организацией» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Болгар – 2019 



Аннотация 

к дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Теория и практика управления мусульманской 

религиозной организацией» 

 

Трудоемкость программы: 72 академических часа 

Форма обучения: очная 

Целевая аудитория: руководящие работники духовных 

образовательных организаций 

Цель: формирование и расширение знаний и компетенций руководящих 

работников духовных образовательных организаций в области теории и 

практики управления МРО с учетом соотношения интересов мусульманского 

сообщества с интересами общества и государства, способствование 

освоению ими современных методов решения профессиональных задач, 

формирование видения возможных путей развития МРО 

Содержание программы (разделов/модулей):   

Модуль 1. Организационно-правовые и экономические основы 

деятельности современной мусульманской религиозной организации 

Тема 1.1. Государственно-конфессиональные отношения в современной 

России  

Теоретические основы и понятийно-терминологические аспекты 

государственно-конфессиональных отношений. Сферы государственно-

конфессиональных отношений на современном этапе. Актуальные 

теоретико-исторические, нормативные и практические аспекты 

государственно-конфессиональных отношений. Проблемы законодательства 

и правоприменительной практики в сфере взаимодействия государства и 

религиозных объединений, реализации принципа светскости государства в 

законодательстве Российской Федерации. Международные нормы 

регулирования сферы свободы совести и вероисповедания в российском 

законодательстве: Конституция Российской Федерации, Республики 

Татарстан, Федеральные законы «О свободе вероисповеданий», «О свободе 

совести и о религиозных объединениях». Особенности национальной 

политики и государственно-конфессиональных отношений, деятельности в 

сфере общественно-политических отношении. 

Тема 1.2. Правовые аспекты управления религиозной организацией  

Основные тенденции и закономерности правового регулирования 

деятельности религиозных объединений в России. Правовые аспекты 

управления религиозной организацией, мероприятий контрольно-надзорных 

органов по профилактике нарушений обязательных требований, 



допускаемых организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. Особенности и тенденции развития современного исламского 

права. Роль религиозной образовательной организации в воспитании 

молодежи в духе уважения к закону. Вопросы правового положения 

религиозной организации в качестве юридического лица в соответствии с 

действующим законодательством. 

Тема 1.3. Экономические основы деятельности религиозных 

организаций. 

Основные принципы бухгалтерского учета в религиозной организации. 

Определение финансового результата деятельности организации. Состав 

доходов и расходов организации. Пожертвования, целевые взносы, 

благотворительные средства. Специфика ведения финансово-хозяйственной 

деятельности религиозных организаций: источники формирования 

имущества религиозной организации; имущество религиозной организации; 

пользование имуществом, являющимся собственностью государства, 

граждан и их объединений; экономическая поддержка религиозных 

организаций органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. 

Модуль 2.  Менеджмент в религиозной организации 

 Тема 2.1. Особенности управления религиозной организацией как 

объектом управления 

Теоретико-методические основы и практика управления религиозной 

организацией. Концепции управления, условия эффективности и проблемы 

реализации.  

Тема 2.2. Влияние религиозных аспектов на формирование модели 

управления персоналом 

Особенности управления персоналом с учетом специфики деятельности 

МРО. Концепции и стратегии, технологии и методы управления персоналом. 

Технологии менеджмента, позволяющие оптимизировать управленческие 

процессы через развитие управленческого и кадрового потенциала 

сотрудников. 

Тема 2.3. Система мотивации в исламской религии 

Понятие мотивации в исламе. Способы, виды, важность мотивации. 

Религия как мощный фактор мотивации в поведении человека и 

человеческих коллективов. Понятие высокой социальной мотивации.  Роль 

вероубеждения в системе мотивации и роль учителя, имама в мотивировании 

учеников, прихожан. 

Модуль 3. Психологические и этические аспекты деятельности 

руководителя мусульманской религиозной организации  



Тема 3.1. Религиозная коммуникация как основа успешного управления 

религиозной организацией  

Сущность религиозной коммуникации, ее роль в системе управления 

религиозной организацией.  Виды коммуникаций и препятствия на пути к 

эффективности коммуникаций.  Коммуникативное поведение руководителя 

как основа эффективной коммуникации в религиозной организации и 

успешности его управленческой деятельности. Тренинг «Эффективная 

коммуникация». 

Тема 3.2. Этика ислама как нравственный ориентир для мусульманина  

Основополагающие положения этики ислама как монотеистической 

религии, образа жизни мусульманина и важного условия развития общества. 

Роль веры и поклонения в нравственном совершенствовании человека. 

Нормы нравственности, обеспечивающие благоденствие как отдельного 

человека, так и общества, мотивации совершения благих поступков. Нормы 

общественных взаимоотношений мусульман, профессиональная этика 

руководителя МРО. 

Тема 3.3. Психология общения и межличностные отношения при 

управлении религиозной организацией 

Теоретические основы и практическая реализация исламской 

психологии. Значимость практической работы имама и психолога с 

мусульманами. АРТ-терапия в исламской среде: трансформация 

деструктивных чувств в созидательные идеи.  

Техники бесконфликтного общения. Причины, проявления, внешней и 

внутренней религиозности. Состояние российской и зарубежной мысли 

в области психологии религии и религиозной психологии. Состояние 

психологии ислама в России и за рубежом. История и перспективы развития 

науки, основные области исследовательской и практической деятельности.  


