АННОТАЦИЯ
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

Название программы Основы шариата.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКИЙ
ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Категория слушателей: религиозный персонал религиозных
организаций,
ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
МУСУЛЬМАН
преподаватели исламских духовных образовательных организаций;
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3.
Программа разработана преподавателями кафедры теологии РИУ
ЦДУМ России.
4.
Руководитель программы – Азаматов Рустем Ишбулдович, старший преподаватель
кафедры исламских наук РИУ ЦДУМ России.
5.
Цель программы: повышение квалификации религиозного персонала мусульманских
религиозных организаций и преподавателей духовных образовательных организаций.
6.
Программа представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
образовательной организацией с учетом требований рынка труда.
7.
Нормативные документы для разработки программы составляют:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
• Федеральный закон от 29 сентября 1997 г. №125 -ФЗ «О свободе совести и религиозных
объединениях».
• Нормативно-методические документы МНиВО России.
• Устав РО – ДООВО «Российский исламский университет» ЦДУМ России.
• Образовательный стандарт высшего религиозного образования по направлению
«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций» (профиль
«Исламские науки», квалификация, степень – «бакалавр исламских наук» (принят на
заседании Совета по исламскому образованию протокол №2/19/СИО от 29 июля 2019 г.).
8.
Содержание программы:
I модуль. Общие сведения о Шариате.
II модуль. Базовые познания в области фикха.
III модуль. Базовые познания в области усуль аль-фикха.
IV модуль. Базовые познания в области сравнительного фикха.
V модуль. Базовые познания в области современного исламского права
9.
Планируемые результаты:
• изучение основ шариата, как совершенной и гибкой системы решения религиозносоциальных вопросов жизни мусульман;
• освоение и повышение квалификации в области поклонения по ханафитскому мазхабу;
• умение проводить обрядовые поклонения, касающиеся классических и современных
вопросов;
• способность аргументированно отвечать на актуальные вопросы в области современного
и сравнительного фикха).
10.
Объем программы: 232 часа, срок освоения программы – от 1 месяца.
11.
Стоимость обучения – бесплатная, при поддержке Фонда поддержки исламской
культуры, науки и образования.
12.
Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных технологий.

1.
2.

Контакты:
Факультет переподготовки, повышения квалификации и дополнительного образования РИУ
ЦДУМ России- 450076, г. Уфа, ул. Чернышевского, 5.
тел.(347)251-97-87

