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Образовательная программа разработана в соответствии с
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государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению
подготовки 46.04.01 История (уровень магистратуры), утвержденным приказом
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Срок освоения образовательной программы - 2 года 4 месяца
Трудоемкость образовательной программы - 120 зачетных единиц
Цель - программы является совместная подготовка обладающих соответствующими
компетенциями магистров истории с профилированием в области исследования
проблематики средневековой, новой и новейшей истории церковной деятельности и
архивистике, в контексте использования историко-документального наследия Русской
Православной Церкви, и в целом национальной документальной памяти.
Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности: выпускников, освоивших программу
магистратуры, включает работу в общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования,
профильных научных институтах и других научно- исследовательских институтах,
архивах, музеях, других организациях и учреждениях культуры, в экспертноаналитических центрах, общественных и государственных организациях информационноаналитического профиля, в средствах массовой информации (далее - СМИ) (включая
электронные), органах государственной власти и органах местного самоуправления, в
туристическо-экскурсионных организациях.
Объекты профессиональной деятельности: выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются исторические процессы и явления в их социокультурных,
политических, экономических измерениях и их, отражение в исторических источниках.
Специфическими объектами профессиональной деятельности выпускника программы
«История Русской Православной Церкви» являются исторические источники о процессах
развития духовной культуры, православия, церковных отношений, архивах и историкодокументальном наследии Русской Православной Церкви в России и за рубежом.

Виды профессиональной деятельности: к которым готовятся выпускники,
освоившие программу магистратуры:
научно-исследовательская;
педагогическая;
организационно-управленческая;
культурно-просветительская;
экспертно-аналитическая.
При разработке и реализации программы магистратуры организация ориентируется на
конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится
магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материальнотехнических ресурсов организации.
Планируемые результаты освоения образовательной программы:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3);
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОПК-2);
способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3)
способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые
знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического
знания (ОПК-4);
способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей
профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых
проектов (ОПК-5);
способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных
научно-исследовательских и прикладных задач (ОПК-6);
способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с
использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы
магистратуры (ПК-1);
способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе
современных междисциплинарных подходов (ПК-2);
владением современными методологическими принципами и методическими приемами
исторического исследования (ПК-3);
способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые
ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4);
способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке
и редактированию научных публикаций (ПК-5);
владением навыками практического использования знаний основ педагогической
деятельности в преподавании курса истории работу в общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях
высшего образования (ПК-6);
способностью
анализировать
и
объяснять
политические,
социокультурные,
экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и
цивилизационной составляющей (ПК-7);
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способностью к применению современных информационно-коммуникационных
технологий в учебной деятельности (ПК-8);
способностью формулировать и решать задачи, связанные с реализацией организационноуправленческих функций, умение использовать для их осуществления методы изученных
наук (ПК-9);
способностью организовывать работу исполнителей, принимать управленческие решения
(ПК-10);
способностью к подготовке аналитической информации (с учетом исторического
контекста) для принятия решений органами государственной власти и органами местного
самоуправления (ПК-11);
способностью к использованию баз данных и информационных систем при реализации
организационно-управленческих функций (ПК-12);
способностью к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих функций
в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) (ПК-13);
Преимущества и особенности образовательной программы в РГГУ
Магистерская программа «История Русской Православной Церкви» призвана восполнить
острый дефицит квалифицированных специалистов в области новейших информационных
технологий в процессе документирования всех сфер деятельности общества, прежде
всего религиозных общественных организаций, документы которых хранятся в музеях,
библиотеках, архивах, а также тех, что рождаются в настоящее время, и являются
неотъемлемой частью национального достояния. В связи с ростом интереса к прошлому
России, ее культурному наследию, нравственным и духовным ценностям резко
усиливается и интерес к истории и источникам РПЦ, на протяжении тысячелетия
неразрывно связанной с жизнью Российского государства.. Подготовка в РГГУ
высокопрофессиональных магистров-историков со специализацией в области истории
Русской Православной Церкви сможет внести ощутимый вклад в сохранение и
использование историко-документального наследия РПЦ и его археографического
освоения и отечественной истории в целом. Многолетний опыт преподавательской и
научной деятельности преподавателей Историко-архивного института РГГУ, среди
которых ученые с мировой известностью, позволит качественно осуществить подготовку
магистра по направлению «История» в рамках магистерской программы «История
Русской Православной Церкви».
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