
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПРИНЯТЫХ ТРАДИЦИЙ

АЛЬХуда ИБДиФ ПРЕДСТАВЛЯЕТ КОМПЛЕКСНОЕ

УЧЕБНЫЙ КУРС ПО  ИСЛАМСКОМУ БАНКОВСКОМУ 
ДЕЛУ И ФИНАНСИРОВАНИЮ

Гибкое,  элегантное, удобное и самоуправляемое обучение

ПРОГРАММА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Высоко-структурированная и составленная по инновационным
методам программа дистанционного обучения с применением

интерактивной методологии, под руководством многообещающих
академиков, ученых и профессионалов по вопросам Шариата, которые

гарантируют получение знаний с использованием лучших методов обучения

  

www.alhudacibe.com/dlp/edibfr/

ЦЕНТР ИСЛАМСКОГО БАНКОВСКОГО ДЕЛА И ЭКОНОМИКИ



СОДЕРЖАНИЕ

1-   Об аль-Худа ИБДиЭ (AIHuda CIBE)

2-   Наши бренды – стратегические партнеры

3-   О программе дистанционного обучения

4-   Учебный курс по Исламскому банковскому 

     делу и Финансированию



Об Аль Худа  ЦИБДиЭ
Аль Худа Центр Исламского Банковского дела и Экономики (ЦИБДиЭ) является признанной организацией в отрасли Исламского банковского 

дела и финансирования и ведет свою деятельность в секторах предоставления консультаций, обучения, подготовки, аудита по требованиям 

Шариата, сертификаций и публикаций. АльХуда ЦИБДиЭ Аль Худа ЦИБДиЭ считается выдающимся единоличным учреждением во всем мире, 

которое предоставляет комплексные услуги по соответствующим сферам в пределах одной организации, и гордится тем, что сотрудничает с 40

 международными организациями в качестве партнера для развития Исламской банковской и 

финансовой сферы во всем мире.

Наши услуги

Аль Худа ЦИБДиЭ предлагает предлагает широкий спектр услуг по подготовке, образованию 
и профессиональных услуг в области Исламского банковского дела и финансирования:

Консалтинг Образование и подготовка Консалтинг по Шариату

Конференции/Семинары Публикации Осведомленность

Аль Худа специализируется в 

предоставлении консалтинговых услуг в 

сфере Исламского банковского дела, 

Такафуль, Исламского микрофинансирования, 

Исламских фондов и т.д..

Аль Худа  играют важную роль в подготовке, 

обучении и развитии потенциала, 

в Исламском банковском деле и Финансировании, 

программах дистанционного обучения в 

Исламском банковском деле, Такафуль, Сукук и  

Исламских фондов.

Исламское финансовое моделирование, ТЭО, 

Стратегическое планирование консалтинг по 

долгам и Разработка продуктов Исламского 

микро- финансирования являются  основными 

частями этой работы.

Успешно организовано более  

50 + международных конференций 

и более 500 семинаров, тренингов.

Аль Худа СИБДиЭ предлагает широкий 

спектр публикаций, т.е., новости 

Настоящего банковского дело, Исламского

 банковского дела и финансирования,

(Онлайн/Online), Портал Сукук и Блог Такафуль.

Аль Худа ЦИБДиЭ организованы 

различные роуд-шоу акции по повышению 

уровня национальной осведомленности об 

Исламском банковском деле и Индустрией 

Халяль



НАШИ БРЕНДЫ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ



ПРОГРАММЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

О программе дистанционного обучения
Мы предлагаем высоко-структурированную и составленную по инновационным методам 
программу дистанционного обучения с применением интерактивной методологии, 
под руководством многообещающих академиков, ученых и профессионалов по вопросам 
Шариата, которые гарантируют получение знаний с использованием лучших 
методов обучения. Эти программы действуют в Пакистане и во всех странах мира. 
Благодаря быстро растущему рынку Исламского банковского дела и финансирования, 
особенно после провала традиционной банковской системы, спрос на эти курсы вырос до 
невиданных масштабов в США, Великобритании, ОАЭ, Иране, Казахстане, Южной Африке, 
Азербайджане, Шри-Ланке, Кении, Афганистане, Швейцария, лучше сказать в 
каждой точке мира. У нас более 10 000 выпускников со всех стран мира, и на лицо быстрый 
рост спроса на наши курсы среди широкой публики

Мы рады содействовать быстрому росту отрасли благодаря предоставлению услугперспективных 
успешных сотрудникови профессионалов с помощью специальноразработанных интерактивных 
курсов. Мы с гордостью сообщаем, что наши выпускники работают в различных известных 
национальных и международных банковских и финансовых учреждениях и успешно 
способствуют индустриальному росту и подъему их экономик.

Почему Аль Худа ЦИБДиЭ...?
Всемирное признание

Глобальная сеть проведения семинаров, тренингов и конференций

Соответствует требованиям стандартов AAOIF, IFBB других международных 

стандартов

Онлайн поддержка через Интерактивные технологии

Онлайн поддержка вебинаров и онлайн классов (уроков)

Электронная библиотека с файлами формата: PPT, PDF и аудио-, и видео 

поддержкой

Сезонная помощь профессорско-преподавательскому составу  со 

стороны ученых по Шариату, банкиров и профессионалов-финансистов по 

всему миру

Стипендии, услуги замены сотрудников и выпускников

Признанные международные университеты

ЦЕНТР ИСЛАМСКОГО БАНКОВСКОГО ДЕЛА И ЭКОНОМИКИ



Программы дистанционного обучения

Учебный курс по Исламскому банковскому делу и 

финансированию
Учебный курс по Исламскому банковскому делу  и финансированию предназначен для предназначен 
для распространения комплексных знаний об Исламском банковском деле и Исламском 
страховании с их истинным смыслом и концепциями среди людей, связанных или не связанных с 
профессионалами банковского дела или страхования. Целью данного курса является ознакомление 
выпускников с принципами Шариата Исламского банковского дела и финансирования для удовлетворения 
глобальных потребностей в людских ресурсах и подготовки хорошо квалифицированных специалистов, 
обладающих знаниями об Исламских финансовых и экономических продуктах и услугах.
Цели и задачи этого курса включают предоставление образовательных средств для повышения 
уровня образования в рамках Исламской финансовой системы и обучения для людей, у кого нет 
возможности покинуть свои дома или работу. Курс дистанционного обучения состоит из четырех 
модулей, каждый из которых рассчитан на два месяца. Сильная команда преподавателей является 
неотъемлемой частью нашей системы дистанционного обучения.

Общая информация о программе
Продолжит-ть, 

мес

Кол-во модулей и 

курсов

Предварительное 
условие

Курсы в 1 модуле
Зарубежный 

студент

4 модуля 12 курсков Окончание курса

В оплату включены регистрация, исследовательские и учебные материалы, аудио, визуальные презентации, книги в форматах 

ППТ и ПДФ, почтовые услуги и сертификация.

Содержание курса
Модуль I Модуль III

Модуль II Модуль IV

(Введение в понятие Риба и Исламскую 

ИБДиФ: 401: Риба и ее запрет.

ИБДиФ: 402: Исламская экономика.

 ИБДиФ: 403:Исламское банковское дело и финансовы

экономическую систему)

й механизм.

(Продукты Исламского Банковского дела и финансирования)

ИБДиФ: 404: Методы Исламского банковского дела и

и финансирования на основании партнерства (Мударабах и 

Мушараках)

ИБДиФ: 405: Методы Исламского банковского дела и

и  финансирования на основании торговли (Мурабаха, 

Мусавамах, Салам и Истисна)

«  ИБДиФ: 406: Методы Исламского банковского дела ии 

финансирования на основании аренды

ИБДиФ: 407: Такафуль (Исламское страхование).

ИБДиФ: 408: Различные модели, продукты и типы 

Такафуль.

ИБДиФ: 409: управление рисками в Исламском 

банковском деле и финансировании

(сукук,Исламский фонд и инвестиции )

ИБДиФ: 410: Сертификаты Сукук (Исламские облигации)

ИБДиФ: 411: Типы и структуры сертификатов Сукук 

(Исламских облигаций)

ИБДиФ: 412: Исламские фонды, инвестиции, фондовая 

биржа и ИТНИ

Для более подробной информации, посетите сайт
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ЧТО МЫ ГАРАНТИРУЕМ

К

Все наши услуги должны отвечать условиям соответствующих стандартов и мы предлагаем вам 
конкурентоспособные цены и строгое соответствие нормативно-правовым актам.

АЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ

JСТРОГОЕ СООТВЕТСТВИЕ ШАРИАТУ

Мы тщательно готовим структуру наших услуг с целью строго соответствия принципам Шариата. 
Каждый предлагаемый нами продукт, утвержден и проверен уважаемыми и независимыми учеными 
Шариата.

ЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Мы взяли на себя обязательство и готовы оказывать услуги высочайшего уровня профессионализма 
и стремимся быть уважительными, отзывчивыми и надежными.

E-mail:  - Web: info@alhudacibe.com www.alhudacibe.com
Горячая линия: +92 331 936 0000
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CIBE - UAE

mailto:info@alhudacibe.com
http://www.alhudacibe.com
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