
Аннотации дисциплин образовательной программы по направлению  

46.04.01 История 

Направленность: История Русской Православной Церкви 
 

Блок 1 Дисциплины (модули) Аннотации 
 Базовая часть 
Б1.Б.01 Межкультурное 

взаимодействие 

Дисциплина Б1.Б.01 «Межкультурное взаимо-

действие» является частью обязательного блока дис-

циплин учебного плана.  Дисциплина реализуется ка-

федрой социокультурных социокультурных практик и 

коммуникаций . 

Цель дисциплины сформировать у магистров 

представление о культуре, многообразии ее форм и 

исторических типов, принципах взаимодействия куль-

тур различных социальных и этнических групп, циви-

лизационных общностей, исторических типов; способ-

ствовать выработке у магистров ясного представления 

о многообразии форм рецепции мира в различных 

культурах и «коммуникативном действии» 

(Ю.Хабермас) как основе любой формы общественно-

го взаимодействия. 

Задачи: 

сформировать у студентов представление о 

культуре как важнейшем аспекте социальной жизни; 

познакомить студентов с принципами типоло-

гии культуры, основаниями выделения различных 

«культур», способных к взаимодействию;  

сформировать представление о содержании раз-

личных культурных типов (культура этниче-

ская/национальная глобальная/локальная; массо-

вая/элитарная; доминирующая/маргинальная и т.д.) 

выявить и обсудить наиболее значимые про-

блемы межкультурного взаимодействия в современ-

ном мире (глобализация, мультикультурализм, фунда-

ментализм, массовизация и др.) 

дать систематизированное представление об ис-

токах, эволюции и перспективах развития новой дис-

циплины «межкультурные коммуникации», 

раскрыть их предметное содержание, проанали-

зировать методологическую специфику, инструмента-

рий,  

показать социальные, политические, и образо-

вательные контексты их функционирования. 

сформировать навыки строить устную и пись-

менную речь при обсуждении проблем, связанных с 

культурой и межкультурным взаимодействием. 

Дисциплина направлена на формирование сле-

дующих  компетенций:  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответствен-

ность за принятые решения; 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и 



письменной формах на государственном языке Рос-

сийской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия; 

ОПК-5  способностью использовать знания пра-

вовых и этических норм при оценке своей профессио-

нальной деятельности, при разработке и осуществле-

нии социально значимых проектов. 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен: 

Знать:  

- основные методы и парадигмы исследования 

культуры и основные подходы - определению понятия 

«культура»;  

- основные теории лингвокультурологического 

направления; 

-основной понятийный аппарат курса (комму-

никация, идентичность, культура); 

- актуальные проблемы межкультурных отно-

шений 

Уметь: 

- анализировать культуру как сложный гетеро-

генный феномен, основанный на коммуникации;  

- понимать логику культурных явлений, их обу-

словленностьсоциальными, географическими, истори-

ческими факторами и коммуникативными особенно-

стями;  

анализировать язык с точки зрения межкуль-

турной коммуникации; 

- применять основные идеи, связанные с анали-

зом различных форм идентичности и типов коммуни-

кации для анализа ситуаций межкультурной коммуни-

кации; 

- применять основные направления изучения 

межкультурного взаимодействия в России и за рубе-

жом к анализу конкретных феноменов и ситуаций 

Владеть:  

- понятийным аппаратом культурологии и меж-

культурного взаимодействия, включая конфликтные 

ситуации с точки зрения взаимообусловленности куль-

туры и коммуникации на разных уровнях; 

- лингвокультурологической компетентностью 

как на русском языке и в российском контексте, так и 

на французском; 

- навыками анализа репрезентации форм иден-

тичности, а также рефлексии по поводу реализации 

этих форм и их коммуникативных особенностейв раз-

личных сферах жизни; 

- различными приемами анализа текстов (фено-



менов) культуры на предмет межкультурного содер-

жания. 

 Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успева-

емости в форме опросов, промежуточная аттестация  в 

форме зачёта. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 

з.е., 72 ч., в том числе контактная работа обучающихся 

с преподавателем 20 ч., промежуточная аттестация в 

форме зачета во втором семестре, самостоятельная ра-

бота обучающихся 52 ч. 
Б1.Б.02 Исторические 

исследования в 

цифровую эпоху - 

информационные 

ресурсы, технологии и 

методы 

Дисциплина Б1.Б.02 «Исторические исследова-

ния в цифровую эпоху - информационные ресурсы, 

технологии и методы» является дисциплиной базовой 

части цикла дисциплин учебного плана всех магистер-

ских программ по направлению подготовки «История» 

и адресована студентам 1 курса (1 семестр). Дисци-

плина реализуется кафедрой источниковедения ФАД 

ИАИ РГГУ. 

Цель дисциплины: дать студентам представле-

ние об истории, современном состоянии и перспекти-

вах информационного обеспечения исторических ис-

следований и его основных компонентах. Рассматри-

ваются теоретические и прикладные аспекты инфор-

мационной и компьютерной поддержки работы исто-

рика-исследователя со статистическими, нарративны-

ми, изобразительными, картографическими и другими 

историческими источниками, в том числе доступными 

онлайн, а также взаимодействие исторической науки и 

таких традиционных хранилищ информации, как биб-

лиотеки, архивы и музеи в решении задач сохранения 

историко-культурного наследия. 

Задачи дисциплины: обзор специфики и исто-

рии применения математических методов и информа-

ционных технологий в исторических исследованиях в 

России и за рубежом; знакомство с методами и техно-

логиями, нашедшими эффективное применение в ис-

торических исследованиях при работе с различными 

типами и видами источников; оценка информацион-

ных ресурсов, создаваемых и используемых в истори-

ческих исследованиях; характеристика взаимодействия 

исследовательской и ресурсной компонент в цифро-

вую эпоху и роли архивов, музеев и библиотек в этом 

взаимодействии. 

Дисциплина направлена на формирование сле-

дующих компетенций выпускника: способность ис-

пользовать в познавательной и профессиональной дея-

тельности базовые знания в области основ информати-

ки и элементы естественнонаучного и математическо-

го знания (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен: 



Уметь оценивать возможности применения 

компьютерных методов и информационных техноло-

гий для работы с историческими источниками; пользо-

ваться профессиональными информационными ресур-

сами в сети Интернет. 

Знать историю, современное состояние и пер-

спективы информационного обеспечения историче-

ских исследований и его основные компоненты; спе-

цифику применения математических методов и ин-

формационных технологий в исторических исследова-

ниях в России и за рубежом; основные методы и тех-

нологии, используемые в исторических исследованиях 

при работе с различными типами и видами источни-

ков; возможности архивов, музеев и библиотек в ин-

формационном обеспечении исторических исследова-

ний в цифровую эпоху; возможности виртуальной ре-

конструкции исторических памятников;  

Владеть способностью к критическому анализу 

и оценке научных парадигм, методов, технологий и 

информационных ресурсов, используемых в историче-

ских исследованиях. 

Рабочей программой предусмотрены следую-

щие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме подготовки докладов и обзора информацион-

ных ресурсов Интернета; промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины со-

ставляет 2 зачетных единицы (72 час.). 

 
Б1.Б.03 Актуальные 

проблемы 

исторических 

исследований 

Дисциплина Б1.Б.03 Актуальные проблемы ис-

торических исследований» предназначена для обуча-

ющихся по программе магистратуры, направление 

подготовки 46.04.01 «История»,  профиль «История 

Русской Православной Церкви». Программа подготов-

лена кафедрой источниковедения факультета архивно-

го дела Историко-архивного института РГГУ.  

Предметная область дисциплины: теоретиче-

ские и методологические основы исторических иссле-

дований, актуальные проблемы современной историо-

графии. Общекультурными компетенциями обучаю-

щегося, сформированными в ходе обучения, призна-

ются способность к использованию основных методов, 

способов и средств получения, хранения, переработки 

информации (ОК-1); способность уважительно и бе-

режно относиться к историческому наследию и куль-

турным традициям (ОК-3). Общепрофессиональными 

компетенциями признаются владение навыками ис-

пользования компьютерной техники и информацион-

ных технологий в поиске источников и литературы, 

использование правовых баз данных, составление биб-

лиографических и архивных обзоров (ОПК-1). Про-

фессиональной компетенцией, сформированной в ре-



зультате освоения программы дисциплины «Актуаль-

ные проблемы исторических исследований», является 

способность самостоятельно работать с различными 

источниками информации (ОПК-6). 

 Виды и формы контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация по итогам 

освоения дисциплины, включающая контрольные за-

дания и вопросы для собеседований и коллоквиумов, 

тематику рефератов, докладов, примеры тестовых за-

даний и вариантов контрольных работ.  

Формы проведения промежуточной аттестации: 

зачёт и экзамен. 

 Организационные формы изучения дисципли-

ны: лекции, семинары, самостоятельная работа студен-

тов, общая трудоемкость – 144 час., 4 зач. ед. 

После прохождения курса магистранты, обуча-

ющиеся по профилю «История РПЦ» должны:  

Знать: современные тенденций развития исто-

рических исследований; методологию исторического 

исследования; основные дискуссионные вопросы со-

временной историографии истории России; основы 

подготовки; методологию научного исследования; со-

держание текстов профессионально и социально зна-

чимого содержания.  

Уметь: делать выводы на основании изучения 

исторической литературы и исследований; применять 

научные методы при исследовании объектов профес-

сиональной деятельности; логически верно, аргумен-

тировано строить устную и письменную речь, пра-

вильно оформлять результаты мышления; проводить 

научные исследования. 

Владеть: основами выбранной методологии по-

знания прошлого; методами и приемами современных 

исторических исследований; культурой общения в 

устной и письменной; речи, приемами, используемыми 

при подготовке текстов профессионально и социально 

значимого содержания; методами и приемами совре-

менных исторических исследований, прежде всего в 

работе с документальными историческими источника-

ми. 

 
Б1.Б.04 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Дисциплина Б1.Б.04 «Иностранный язык в про-

фессиональной сфере» является обязательной дисци-

плиной подготовки магистров по направлению подго-

товки направления подготовки – 46.04.01 История, 

профиль «История Русской Православной Церкви» 

Дисциплина реализуется на факультете архивного дела 

кафедрой иностранных языков Факультета междуна-

родных отношений и зарубежного регионоведения, в 

рамках программы подготовки магистров по профилю 

«История русской православной церкви» и осваивается 

на 1 курсе в первом семестре.  



Дисциплина относится к базовым дисциплинам 

и является обязательной дисциплиной. Общая трудо-

емкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные 

единицы, 108 часов. Их них 24 контактных часа, 84 

часов самостоятельной работы. Форма промежуточной 

аттестации – зачёт с оценкой в первом семестре. 

Цель дисциплины:  

Основной целью курса иностранного языка в 

профессиональной деятельности в ИАИ РГГУ является 

подготовка широко эрудированного выпускника сред-

ствами иностранного языка, который в процессе обу-

чения выступает не столько как самостоятельная дис-

циплина, сколько как предмет, подчиненный профили-

рующим дисциплинам, являющийся медиумом про-

фессиональных  знаний в реализации основной обра-

зовательной программы, как предмет, открывающий 

перед студентами большие возможности для ознаком-

ления с зарубежным опытом в сфере избранной специ-

альности. 

Задачи дисциплины:  

Выпускник должен овладеть заданным набором 

базовых лексико-грамматических конструкций ино-

странного языка, уметь распознавать их и активно 

пользоваться ими в целях коммуникации, знать осо-

бенности функциональных стилей, владеть терминоло-

гической лексикой и типами чтения литературы по 

специальности, владеть приемами перевода, рефериро-

вания и аннотирования текстов профессиональной 

направленности. 

Дисциплина  направлена на формирование сле-

дующих  компетенций:  

ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке Рос-

сийской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен: 

Знать:  

– специфику артикуляции звуков; чтение тран-

скрипции; особенности интонации, акцентуации и 

ритма нейтральной (бытовой) речи в иностранном 

языке; особенности произношения, интонации и ак-

центуации, характерные для сферы профессиональной 

коммуникации; 

– базовую нейтральную (бытовую) и термино-

логическую лексику; 

– базовые грамматические конструкции и фор-

мы, типичные для нейтральной (бытовой) речи; грам-

матические конструкции и формы, присущие подъязы-

ку специальности; 

   – свободные и устойчивые словосочетания, 

фразеологические единицы, характерные для сферы 



бытовой и профессиональной коммуникации; 

– основные способы словообразования; 

– классификацию функциональных стилей речи 

и основные характеристики и особенности обиходно-

литературного, официально-делового, научного стилей 

и стиля художественной литературы; 

 – историю, культуру и традиции своей страны 

и стран изучаемого языка. 

Уметь: 

– дифференцировать иноязычную лексику по 

сферам применения (нейтральная /  бытовая, общена-

учная, официально-деловая, терминологическая); 

– соотносить языковые средства с конкретными 

повседневно-бытовыми ситуациями, условиями и це-

лями, а также с нормами профессионального речевого 

поведения, которых придерживаются носители языка; 

– работать с/над текстами страноведческой, об-

щенаучной и профессиональной направленности в це-

лях адекватной интерпретации прочитанного материа-

ла; 

– понимать монологическую/диалогическую 

речь, в которой использованы наиболее употребитель-

ные лексико-грамматические конструкции, характер-

ные для коммуникативных ситуаций повседневно-

бытового и профессионального общения; 

– понимать и правильно интерпретировать ис-

торико-культурные явления стран изучаемого языка, 

разбираться в общественно-политических институтах 

этих стран. 

Владеть:  

– базовым набором  лексики (нейтральной / бы-

товой, общенаучной и терминологической направлен-

ности); языком разных жанров научной  и справочной 

литературы (статьи, монографии,  бюллетени и другая 

документация);  

– базовым набором грамматических конструк-

ций, характерных для бытовой, общенаучной и про-

фессиональной литературы; 

–  навыками  чтения  (просмотрового, ознако-

мительного, поискового, изучающего);   

основными видами монологическо-

го/диалогического высказывания бытового, общенауч-

ного и профессионального характера; 

– приемами реферирования и аннотирования 

текстов профессиональной направленности; 

– переводческими навыками (уст-

ный/письменный перевод текстов профессиональной 

направленности); 

–  методикой и приемами перевода (рефератив-

ного, дословного);  

– навыками и методикой поиска страноведче-

ской и профессиональной информации, пользуясь раз-



личными источниками (в том числе, Internet); 

– письменной формой языка в рамках, обяза-

тельных для осуществления профессиональных функ-

ций и научной деятельности (составление деловой до-

кументации; написание тезисов, статей, рефератов, ан-

нотаций, докладов, рецензий, и т.п.); 

– основами публичной речи и базовыми прие-

мами ораторского искусства. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме  зачёта с оценкой. 
Б1.Б.05 Междисциплинарные 

подходы в 

современной 

исторической науке 

Дисциплина (Б1.Б.05) «Междисциплинарные 

подходы в современной исторической науке» является 

обязательной дисциплиной базовой части учебного 

плана, подготовки магистров по направлению подго-

товки направления подготовки – 46.04.01 История. 

Дисциплина реализуется на факультете архивного де-

ла, кафедрами Теории и истории гуманитарного зна-

ния и Истории, и организации архивного дела в рамках 

программы подготовки магистров по профилю «Исто-

рия Русской Православной Церкви» и осваивается на 1 

курсе в первом-втором семестрах. 

Цель курса – овладение методами исторических 

исследований при изучении проблем отечественной и 

зарубежной истории, формирование у магистрантов 

методологически целостного представления об исто-

рической науке и междисциплинарных подходах в ней.  

Задача курса: 

 – дать знания о дисциплинарном статусе исто-

рической науке, его специфике; 

– дать знание о методах исследования, показать 

их структуру в системе гуманитарных наук; 

– выработать навыки междисциплинарного 

научного исторического исследования. 

Для решения поставленных задач при чтении 

курса и при проведении семинарских занятий исполь-

зуются следующие методы: анализ разных направле-

ний теоретических исследований, анализ перспектив-

ности междисциплинарных подходов в исторических 

исследованиях, рецензирование и обсуждение ставших 

классическими работ российских и зарубежных уче-

ных. По окончании курса магистрант должен ориенти-

роваться не только в основных направлениях совре-

менных исследований, но и знать основные этапы раз-

вития данного направления в мировой науке, их силь-

ные и слабые стороны, своеобразие предмета и метода. 

Для освоения дисциплины необходимы компе-

тенции, сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин: «Исторические исследования в цифровую 

эпоху - информационные ресурсы, технологии и мето-

ды», «Иностранный язык в профессиональной дея-

тельности», «История РПЦ в России»  и др. 

В результате освоения дисциплины формиру-



ются компетенции, необходимые для изучения следу-

ющих дисциплин: «Архивы РПЦ в России», «Методо-

логия научного исследования и архивная эвристика», 

«Церковная россика в зарубежных архивах», «Законо-

дательство о религии и религиозных организациях» и 

др. 

Рабочей программой предусмотрены следую-

щие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме в форме коллоквиума, промежуточная аттеста-

ция в форме зачёта в первом семестре и экзамена во 

втором семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачётные единицы, 144 часов, из них 32 

контактных часа, 94 часов самостоятельной работы и 

18 часов контроль. В первом семестре 8 часов лекций, 

8 часов практических занятий и 56 часов самостоя-

тельной работы. Промежуточная аттестация зачёт. Во 

втором семестре 8 часов лекций, 8 часов практических 

занятий и 56 часов самостоятельной работы, 18 часов 

контроль. Промежуточная зачет в первом семестре, 

экзамен во втором семестре. 
Б1.Б.06 Актуальные 

проблемы 

исследований по 

истории РПЦ 

Дисциплина (Б1.Б.06) «Актуальные проблемы 

исследований по истории РПЦ» является обязательной 

дисциплиной базовой части учебного плана, подготов-

ки магистров по направлению подготовки направления 

подготовки – 46.04.01 История. Дисциплина реализу-

ется на факультете архивного дела, кафедрой Истории 

и организации архивного дела в рамках программы 

подготовки магистров по профилю ««История Русской 

Православной Церкви» и осваивается на 1 курсе во 

втором семестре. 

Цель курса – овладение разными методами ис-

торических исследований при изучении различных 

проблем отечественной и зарубежной истории, форми-

рование у студентов методологически целостного 

представления о мировой цивилизации как сложной и 

динамичной системе. 

Задача курса – дать знание о разных методах 

исследования, показать их структуру в системе гума-

нитарных наук, выработать у магистрантов навыки ра-

боты с разными методами исследования.  

Для решения поставленных задач при чтении 

курса и при проведении семинарских занятий исполь-

зуются следующие методы: анализ разных направле-

ний теоретических исследований, анализ перспектив-

ности междисциплинарных подходов в исторических 

исследованиях, рецензирование и обсуждение ставших 

классическими работ российских и зарубежных уче-

ных. По окончании курса магистрант должен ориенти-

роваться не только в основных направлениях совре-

менных исследований, но и знать основные этапы раз-

вития данного направления в мировой науке, их силь-

ные и слабые стороны, своеобразие предмета и метода. 



Для освоения дисциплины (модуля) необходи-

мы компетенции, сформированные в ходе изучения 

следующих дисциплин и прохождения практик: «Пра-

воведение и управление», «Актуальные проблемы ис-

торических исследований», «Теория и практика ком-

муникаций в гуманитарной сфере», «Базы и банки 

данных в исторических исследованиях» и др. 

Дисциплина) направлена на формирование сле-

дующих  компетенций:  

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; 

ОПК-3 способностью использовать знания в об-

ласти гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических 

работ. 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен: 

Знать:  

- методы и возможности использования анализа 

и синтеза в исторических трудах; 

- основные сведения в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ. 

Уметь:  

- применять способность к абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу; 

- использовать знания в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ  

Владеть:  

- способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; 

- способностью использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ. 

В результате освоения дисциплины формиру-

ются компетенции, необходимые для изучения следу-

ющих дисциплин и прохождения практик: «Глобаль-

ная история», «Документы по истории России во 

Франции», «Публикации документов по истории 

Франции» и др. 

Рабочей программой предусмотрены следую-

щие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме в форме коллоквиума, промежуточная аттеста-

ция в форме зачёта. Общая трудоемкость освоения 

дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. Из них 20 часов лекций аудиторных занятий и 

52 часа самостоятельной работы. 
 Вариативная часть  
Б1.В.01 История РПЦ в 

России 

Дисциплина Б.1.В.01 «История Русской Право-

славной Церкви в России» реализуется на факультете 

архивного дела ИАИ кафедрой Истории и организации 



архивного дела. 

Цель курса «История Русской Православной 

Церкви в России» рубежом» – дать магистрантам 

углубленное и цельное, комплексное представление об 

истории Русской Православной Церкви от основания 

до наших дней. 

Задачи курса – сформировать у магистрантов 

целостное профессиональное понимание процессов и 

явлений, закономерностей и особенностей истории 

Русской Православной Церкви, её современной орга-

низации. Таким образом, задачи курса: 

- изучить историю Русской Православной Церк-

ви в России; 

- изучить основные подходы к изучению исто-

рии РПЦ в современной российской и зарубежной 

науке, 

- изучить законодательные и  нормативно-

правовые акты регулирующие деятельность РПЦ; 

- развить навыки представления результатов 

научных  исследований в области истории РПЦ. 

Дисциплина (модуль) направлена на формиро-

вание следующих  компетенций:   

ПК  

Способность к подготовке и проведению науч-

но-исследовательских работ с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин програм-

мы магистратуры (ПК-1); 

Способность использовать в исторических ис-

следованиях тематические сетевые ресурсы, базы дан-

ных, информационно-поисковые системы (ПК-4); 

Способность к подготовке и проведению науч-

ных семинаров, конференций, подготовке и редакти-

рованию научных публикаций (ПК-5) 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать: 

- Общее и особенное в истории Русской Право-

славной Церкви, отечественной и зарубежной истории; 

- Историю Русской Православной Церкви РПЦ; 

- Особенности права и правового положения 

Русской Православной Церкви;  

- Источники и литературу по истории РПЦ в 

России. 

       Уметь 

- Анализировать и объяснять политические, со-

циокультурные, экономические факторы историческо-

го развития, оценивать изменения психологии лично-

сти и социума в историческом развитии; 

- Самостоятельно работать с различными ис-

точниками информации;  

- Применять научные методы при исследовании 

объектов профессиональной деятельности;  



- Вести научно-методическую работу в архивах 

РПЦ, государственных, муниципальных архивах и ар-

хивах организаций;  

- Понимать и критически анализировать теку-

щую и ретроспективную документную информацию 

                Владеть: 

Гуманистическими ценностями для сохранения 

и развития со-временной цивилизации; готовность 

принимать нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим людям и са-

мому себе; 

- Основами информационно-аналитической де-

ятельности и способность их применить в профессио-

нальной сфере; 

-Профессиональными знаниями основных про-

блем истории, документоведения и архивного дела;  

- Тенденциями развития информационно-

документационного обеспечения исторических иссле-

дований;  

- Законодательной и нормативно-методической 

базой деятельности РПЦ; способность ориентировать-

ся в правовой базе смежных областей. 

Рабочей программой предусмотрены следую-

щие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме контрольной работы, доклада (реферата),  атте-

стация в форме зачет и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

(модуля) составляет 6 зачетных единиц,  216 часов, из 

них 16 часов - лекций, 32 часов - семинары, 150 часов - 

СРС. 

 
Б1.В.02 История РПЦ за 

рубежом 

Дисциплина Б1.В.02 «История Русской Право-

славной церкви за рубежом» является обязательной 

дисциплиной подготовки магистров по направлению 

подготовки направления подготовки – 46.04.01 Исто-

рия. Дисциплина реализуется на факультете архивного 

дела, кафедрой Истории и организации архивного дела 

в рамках программы подготовки магистров по профи-

лю «История русской православной церкви» и осваи-

вается на 2 курсе в третьем семестре. Дисциплина от-

носится к вариативной части базовых дисциплин и яв-

ляется обязательной дисциплиной. Общая трудоем-

кость освоения дисциплины составляет 4 зачётные 

единицы, 144 часа. Их них 32 контактных часа, 94 ча-

сов самостоятельной работы и 18 часов отведено на 

контроль. Контактные часы включают в себя: 12 часов 

лекций и 20 часов практических занятий (семинаров). 

Форма промежуточной аттестации – экзамен третьем 

семестре. 

Цель дисциплины «История Русской Право-

славной Церкви за рубежом» – дать магистрантам 

углубленное и цельное, комплексное представление об 



истории и системе архивов РПЦ; составе и содержании 

их фондов о том, как осуществляется взаимодействие 

церковных архивов с государственными архивами 

Российской Федерации; о проблемах, возникающих в 

процессе такого взаимодействия и  опыте их решения.  

Основная цель курса – изучение проблем, свя-

занных с собиранием и освоением наследия прошлого 

в конкретной исторической обстановке. Содержание 

дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

историй Русской Православной Церкви и её архивным 

наследием, отложившимся в отечественных архивах и 

других хранилищах 

Задачи дисциплины – сформировать у маги-

странтов целостное профессиональное понимание 

процессов и явлений, закономерностей и особенностей 

истории Русской Православной Церкви. Таким обра-

зом, задачи курса: 

- изучить историю Русской Православной Церк-

ви за рубежом; 

- изучить основные подходы к изучению исто-

рии РПЦ и её архивного наследия в современной рос-

сийской и зарубежной науке, 

- изучить законодательные и  нормативно-

правовые акты регулирующие деятельность архивов 

РПЦ; 

- сформировать профессиональные навыки ра-

боты с историческими справочниками и НСА архивов; 

- проследить историю формирования, состав 

наиболее значимых российских архивов и коллекций 

по истории РПЦ; 

- развить навыки представления результатов 

научных  исследований в области истории коллекцио-

нирования. 

Дисциплина направлена на формирование сле-

дующих компетенций: 

ПК (код и содержание): 

ПК-1 способностью к подготовке и проведению 

научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры; 

ПК-4 способностью использовать в историче-

ских исследованиях тематические сетевые ресурсы, 

базы данных, информационно-поисковые системы; 

ПК-5 способностью к подготовке и проведению 

научных семинаров, конференций, подготовке и ре-

дактированию научных публикаций. 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен: 

Знать: 

- методику проведения научно-

исследовательских работ  (ПК-1); 

- принципы использования компьютерной тех-



ники и информационных технологий в поиске источ-

ников и литературы (ПК-4); 

- методику подготовки и проведения научных 

семинаров, конференций, подготовке и редактирова-

нию научных публикаций (ПК-5). 

Уметь: 

- проводить научно-исследовательские работы с 

использованием знания фундаментальных и приклад-

ных дисциплин программы магистратуры (ПК-1); 

- использовать в исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, инфор-

мационно-поисковые системы (ПК-4); 

- подготавливать и проводить научные семина-

ры, конференции, готовить и редактировать научные 

публикации (ПК-5). 

Владеть: 

- современными методологическими принципа-

ми и методическими приемами исторического иссле-

дования (ПК-3) 

- способностью использовать в исторических 

исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-поисковые системы  (ПК-4). 

Рабочей программой предусмотрены следую-

щие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме в форме коллоквиума, промежуточная аттеста-

ция в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

4 зачётные единицы, 144 часа. Их них 32 контактных 

часа, 94 часов самостоятельной работы и 18 часов 

отведено на контроль. Контактные часы включают в 

себя: 12 часов лекций и 20 часов практических занятий 

(семинаров). 
Б1.В.03 Архивы РПЦ в 

России 

Дисциплина Б.1.В.03 «Архивы Русской Право-

славной Церкви в России» является обязательной дис-

циплиной подготовки магистров по направлению под-

готовки направления подготовки – 46.04.01 История. 

Дисциплина реализуется на факультете архивного де-

ла, кафедрой Истории и организации архивного дела в 

рамках программы подготовки магистров по профилю 

«История русской православной церкви» и осваивается 

на 2 курсе в третьем семестре. Дисциплина относится 

к вариативной части базовых дисциплин и является 

обязательной дисциплиной. Общая трудоемкость 

освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 

144 часа. Их них 32 контактных часа, 94 часов само-

стоятельной работы и 18 часов отведено на контроль. 

Контактные часы включают в себя: 12 часов лекций и 

20 часов практических занятий (семинаров). Форма 

промежуточной аттестации – экзамен третьем семест-

ре. 

Цель дисциплины «Архивы Русской Православ-

ной Церкви в России» – дать магистрантам углублен-



ное и цельное, комплексное представление об истории 

и системе архивов РПЦ; составе и содержании их фон-

дов о том, как осуществляется взаимодействие церков-

ных архивов с государственными архивами Россий-

ской Федерации; о проблемах, возникающих в процес-

се такого взаимодействия и  опыте их решения.  

Основная цель курса – изучение проблем, свя-

занных с собиранием и освоением наследия прошлого 

в конкретной исторической обстановке. В их числе: 

развитие архивов и архивного дела Русской Право-

славной Церкви; возникновение и модернизация 

структуры архивов; формы и методы управления архи-

вами; изменения работы архивов в зависимости от ис-

торических условий; комплектование, отбор дел на по-

стоянное хранение или уничтожение; организация 

хранения документов; разработка учетно-справочного 

и научно-справочного аппарата; использование доку-

ментов в научных, культурных, практических и поли-

тических целях.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с историй Русской Православной Церк-

ви и её архивным наследием, отложившимся в отече-

ственных архивах и других хранилищах 

Задачи дисциплины – сформировать у маги-

странтов целостное профессиональное понимание 

процессов и явлений, закономерностей и особенностей 

истории архивов Русской Православной Церкви, их 

современной организации как особой информацион-

ной системы. Магистрант должен усвоить, что в архи-

вах можно найти практически неисчерпаемый запас 

документов и информации по важнейшим вопросам 

истории российского Православия с древнейших вре-

мен до современности, созданных в процессе деятель-

ности органов управления РПЦ, органов государ-

ственной власти, а также в процессе жизни и деятель-

ности видных иерархов и священников РПЦ. 

Таким образом, задачи курса: 

- изучить историю архивов Русской Православ-

ной Церкви; 

- изучить основные подходы к изучению истории 

РПЦ и её архивного наследия в современной россий-

ской и зарубежной науке, 

- изучить законодательные и  нормативно-

правовые акты регулирующие деятельность архивов 

РПЦ; 

- сформировать профессиональные навыки рабо-

ты с историческими справочниками и НСА архивов; 

- проследить историю формирования, состав 

наиболее значимых российских архивов и коллекций 

по истории РПЦ; 

- развить навыки представления результатов 

научных  исследований в области истории коллекцио-



нирования. 

Дисциплина направлена на формирование сле-

дующих компетенций: 

ПК (код и содержание): 

ПК-1 способностью к подготовке и проведению 

научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры; 

ПК-4 способностью использовать в исторических 

исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-поисковые системы; 

ПК-5 способностью к подготовке и проведению 

научных семинаров, конференций, подготовке и ре-

дактированию научных публикаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- методику проведения научно-

исследовательских работ  (ПК-1); 

- принципы использования компьютерной техни-

ки и информационных технологий в поиске источни-

ков и литературы (ПК-4); 

- методику подготовки и проведения научных 

семинаров, конференций, подготовке и редактирова-

нию научных публикаций (ПК-5). 

Уметь: 

- проводить научно-исследовательские работы с 

использованием знания фундаментальных и приклад-

ных дисциплин программы магистратуры (ПК-1); 

- использовать в исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, инфор-

мационно-поисковые системы (ПК-4); 

- подготавливать и проводить научные семинары, 

конференции, готовить и редактировать научные пуб-

ликации (ПК-5). 

Владеть: 

- современными методологическими принципами 

и методическими приемами исторического исследова-

ния (ПК-3) 

- способностью использовать в исторических ис-

следованиях тематические сетевые ресурсы, базы дан-

ных, информационно-поисковые системы  (ПК-4). 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме в форме коллоквиума, промежуточная аттеста-

ция в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины со-

ставляет 4 зачётные единицы, 144 часа. Их них 32 кон-

тактных часа, 94 часов самостоятельной работы и 18 

часов отведено на контроль. Контактные часы вклю-

чают в себя: 12 часов лекций и 20 часов практических 

занятий (семинаров). 



 
Б1.В.04 Архивы РПЦ за 

рубежом 

Дисциплина Б.1.В.04 «Архивы Русской Право-

славной Церкви за рубежом» является обязательной 

дисциплиной подготовки магистров по направлению 

подготовки направления подготовки – 46.04.01 Исто-

рия. Дисциплина реализуется на факультете архивного 

дела, кафедрой Истории и организации архивного дела 

в рамках программы подготовки магистров по профи-

лю «История русской православной церкви» и осваи-

вается на 2 курсе в четвёртом семестре, относится к 

вариативной части базовых дисциплин и является обя-

зательной дисциплиной (Б.1.В.ОД.4). Общая трудоем-

кость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Из них 12 часов лекций, 24 часа 

семинарских занятий и 72 часа самостоятельной рабо-

ты. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с историй Русской Православной Церк-

ви и её архивным наследием, отложившимся в зару-

бежных архивах.  

Цель дисциплины «Архивы Русской Православ-

ной Церкви за рубежом» – дать магистрантам углуб-

ленное и цельное, комплексное представление об ис-

тории и системе зарубежных архивов РПЦ; составе и 

содержании их фондов о том, как осуществляется вза-

имодействие церковных архивов с государственными 

архивами стран пребывания; о проблемах, возникаю-

щих в процессе такого взаимодействия и  опыте их 

решения.  

Основная цель курса – изучение проблем, свя-

занных с собиранием и освоением наследия прошлого 

в конкретной исторической обстановке. В их числе: 

развитие архивов и архивного дела Русской Право-

славной Церкви; возникновение и модернизация 

структуры архивов; формы и методы управления архи-

вами; изменения работы архивов в зависимости от ис-

торических условий; комплектование, отбор дел на по-

стоянное хранение или уничтожение; организация 

хранения документов; разработка учетно-справочного 

и научно-справочного аппарата; использование доку-

ментов в научных, культурных, практических и поли-

тических целях.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с историй Русской Православной Церк-

ви и её архивным наследием, отложившимся в зару-

бежных архивах и других хранилищах 

Задачи дисциплины – сформировать у маги-

странтов целостное профессиональное понимание 

процессов и явлений, закономерностей и особенностей 

истории зарубежных архивов и собраний Русской Пра-

вославной Церкви, их современной организации как 

особой информационной системы. Магистрант должен 

усвоить, что в архивах можно найти практически 



неисчерпаемый запас документов и информации по 

важнейшим вопросам истории российского Правосла-

вия с древнейших времен до современности, создан-

ных в процессе деятельности органов управления РПЦ, 

органов государственной власти, а также в процессе 

жизни и деятельности видных иерархов и священников 

РПЦ. 

Таким образом, задачи курса: 

- изучить историю архивов Русской Православ-

ной Церкви за рубежом; 

- изучить основные подходы к изучению истории 

РПЦ и её архивного наследия в современной россий-

ской и зарубежной науке, 

- изучить законодательные и  нормативно-

правовые акты регулирующие деятельность архивов 

РПЦ; 

- сформировать профессиональные навыки рабо-

ты с историческими справочниками и НСА архивов; 

- проследить историю формирования, состав 

наиболее значимых зарубежных архивов и коллекций 

по истории РПЦ; 

- развить навыки представления результатов 

научных  исследований в области истории коллекцио-

нирования. 

Дисциплина направлена на формирование сле-

дующих компетенций: 

ПК (код и содержание): 

ПК-1 способностью к подготовке и проведению 

научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры; 

ПК-4 способностью использовать в исторических 

исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-поисковые системы; 

ПК-5 способностью к подготовке и проведению 

научных семинаров, конференций, подготовке и ре-

дактированию научных публикаций. 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать: 

- основные проблемы документоведения и архи-

воведения (ПК-1); 

- современные методологические принципы и 

методические приемы исторического исследования 

Уметь: 

- проводить научно-исследовательские работы с 

использованием знания фундаментальных и приклад-

ных дисциплин программы магистратуры (ПК-1); 

- использовать в исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, инфор-

мационно-поисковые системы (ПК-4). 

Владеть: 



- способностью использовать в исторических ис-

следованиях тематические сетевые ресурсы, базы дан-

ных, информационно-поисковые системы  (ПК-4). 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме в форме коллоквиума, промежуточная аттеста-

ция в форме зачёта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины со-

ставляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Из них 12 ча-

сов лекций, 24 часов семинарских занятий и 72 часа 

самостоятельной работы. 

 
Б1.В.05 Историография 

истории РПЦ 

Дисциплина Б1.В.05 «Историография истории 

РПЦ» является обязательной дисциплиной подготовки 

магистров по направлению подготовки направления 

подготовки – 46.04.01 История. Дисциплина реализу-

ется на факультете архивного дела, кафедрой Истории 

и организации архивного дела в рамках программы 

подготовки магистров по профилю «История русской 

православной церкви» и осваивается на 1 курсе в пер-

вом и втором семестрах. Дисциплина относится к ва-

риативной части базовых дисциплин и является обяза-

тельной дисциплиной. Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. 

Их них 32 контактных часа, 94 часов самостоятельной 

работы и 18 часов отведено на контроль. Контактные 

часы включают в себя: 12 часов лекций и 20 часов 

практических занятий (семинаров). Из них 6 часов 

лекций и 10 часов практических занятий (семинаров) в 

первом семестре и 6 часов лекций и 10 часов практи-

ческих занятий во втором семестре. В первом семестре 

предусмотрено 56 часов самостоятельной работы, во 

втором семестре 38 часов самостоятельной работы 

Форма промежуточной аттестации – зачёт в пер-

вом семестре и экзамен во ветром семестре. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с историографией и традицией изуче-

ния истории Русской Православной Церкви.  

Предметом дисциплины является историография 

истории РПЦ, как направление исторической науки, 

разрабатывающая теорию, методику и практику исто-

риографических исследований в области истории Рус-

ской православной церкви.  

Конкретные вопросы историографии истории 

РПЦ изучаются на основе тематических исследований 

и историографических обзоров. Анализируются иссле-

довательские практики российских и зарубежных уче-

ных, значение их методологических идей,  развитие 

научной проблематики. Это обеспечивает сопоставле-

ние подходов светских и церковных историков к изу-

чению РПЦ, овладение методологией научного иссле-

дования и методами поиска источников, выявление, 



сохранение и описание документов историко-

церковного содержания. Курс «Историография исто-

рии РПЦ» призван служить свидетельством тесного  

взаимодействия российских и зарубежных исследова-

телей, светских и церковных историков. Курс позволит 

обучающимся в оптимально использовать современ-

ные методы историографического анализа в ходе при-

менения полученных теоретических и методических 

знаний. Его преподавание основано на учете интен-

сивного развития архивных учреждений в качестве 

информационных систем для историков-

исследователей. 

Цель дисциплины подготовить выпускника маги-

стратуры, знания, умения, навыки которого в теорети-

ко-методологическом и историографическом аспектах 

позволят ему постоянно совершенствовать и развивать 

свой профессиональный уровень в исторической науке 

и других областях гуманитарного знания, адаптиро-

ваться к изменяющейся историографической ситуации, 

адекватно оценивать наследие, оставленное выдаю-

щимися представителями мировой и отечественной 

науки в области истории РПЦ, проводить историогра-

фический анализ с привлечением данных других обла-

стей гуманитарного знания, толерантно воспринимать 

различные точки зрения по проблемам методологии 

истории, отечественной и всеобщей истории, уверенно 

ориентироваться в ведущих тенденциях методологиче-

ского знания, историко-познавательного процесса,  

эффективно и целеустремленно использовать дости-

жения исторической науки при решении социальных и 

профессиональных задач, критически анализировать 

историческую информацию, применять методы исто-

риографического анализа, готовить к публикации до-

кументы по истории РПЦ и научное наследие, остав-

ленное  выдающимися историками прошлого. 

Содержанием дисциплины является изучение 

проблем возникновения, развития и современного со-

стояния мировой и отечественной науки в области ис-

тории РПЦ в теоретико-методологическом, методиче-

ском и историографическом измерениях. Обучающие-

ся готовятся к исследовательской и педагогической 

работе в области истории исторической науки, источ-

никоведения и методов исторического исследования, 

осваивают приемы и методы научного познания, меха-

низмы взаимосвязи исторической науки и общества, 

исторической науки и смежных отраслей гуманитарно-

го научного знания, методы историографического ис-

следования. Особое внимание уделяется изучению ис-

следовательской практики в области историографии 

истории РПЦ и ее результатов по мере обогащения ме-

тодологических идей и расширения источниковедче-

ской базы науки, развития научной проблематики, пе-



реопределения социальных функций исторической 

науки, уточнения места и роли историографии в разви-

тии гуманитарных наук, обретения ею особого статуса 

в комплексе научных знаний.  

Задачи дисциплины:  

-  определить объект и предмет историографии 

истории РПЦ; 

- овладеть терминологическим аппаратом мето-

дологии истории и историографии истории РПЦ; 

- освоить историю историографии истории РПЦ 

как специальной исторической дисциплины; 

- овладеть методикой историографического ис-

следования на основе изучения предшествующего 

научно-познавательного опыта; 

- изучить междисциплинарные подходы в реше-

нии методологических и конкретно-исторических про-

блем историографии истории РПЦ; 

- изучить основные концепции истории РПЦ; 

- определить место, роль и значение современ-

ных дискуссий в области истории РПЦ для решения 

практических исследовательских задач научного осво-

ения исторического процесса. 

Дисциплина направлена на формирование сле-

дующих компетенций: 

ПК (код и содержание) 

ПК-1 способностью к подготовке и проведению 

научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры. 

ПК-3 владением современными методологиче-

скими принципами и методическими приемами исто-

рического исследования 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать: 

- методику проведения научно-

исследовательских работ (ПК-1)  

- основные принципы и методические приемы 

исторического исследования (ПК-3). 

Уметь: 

- проводить научно-исследовательские работы с 

использованием знания фундаментальных и приклад-

ных дисциплин программы магистратуры (ПК-1).  

- использовать основные принципы и методиче-

ские приемы исторического исследования (ПК-3).  

Владеть:  

- способностью к подготовке и проведению 

научно-исследовательских работ (ПК-1). 

- современными методологическими принципами 

и методическими приемами исторического исследова-

ния (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины со-



ставляет 4 зачётные единицы, 144 часа. Их них 32 кон-

тактных часа, 94 часов самостоятельной работы и 18 

часов отведено на контроль. Контактные часы вклю-

чают в себя: 12 часов лекций и 20 часов практических 

занятий (семинаров). Из них 6 часов лекций и 10 часов 

практических занятий (семинаров) в первом семестре и 

6 часов лекций и 10 часов практических занятий во 

втором семестре. В первом семестре предусмотрено 56 

часов самостоятельной работы, во втором семестре 38 

часов самостоятельной работы 

 
Б1.В.06 Источниковедение 

истории РПЦ 

Дисциплина «Источниковедение истории Рус-

ской Православной Церкви» реализуется на факульте-

те архивного дела ИАИ кафедрой Истории и организа-

ции архивного дела. 

Цель дисциплины: подготовить выпускника ма-

гистратуры, знания, умения, навыки которого в источ-

никоведении истории РПЦ позволят ему уверенно 

ориентироваться в комплексе источников по истории 

РПЦ, содержании научных дискуссий, связанных с 

решением источниковедческих проблем, адекватно 

оценивать наследие, оставленное выдающимися пред-

ставителями мировой и отечественной науки, прово-

дить источниковедческий анализ с привлечением дан-

ных других областей гуманитарного знания, объектив-

но воспринимать различные точки зрения по пробле-

мам изучения источников истории РПЦ, уверенно ори-

ентироваться в ведущих тенденциях историко-

познавательного процесса,  эффективно и целеустрем-

ленно использовать достижения источниковедения при 

решении социальных и профессиональных задач, кри-

тически анализировать историческую информацию, 

применять методы источниковедческого анализа, го-

товить к публикации документы по истории РПЦ. 

Задачи дисциплины:  

- определить методы и процедуры анализа ис-

точников истории РПЦ; 

- овладеть терминологическим аппаратом ис-

точниковедения истории РПЦ; 

- изучить с научно-источниковедческих пози-

ций письменные источники по истории РПЦ; 

- овладеть навыками анализа и синтеза отдель-

ных видов и разновидностей источников истории РПЦ; 

- определить место, роль и значение современ-

ных дискуссий в области источниковедения истории 

РПЦ для решения практических исследовательских 

задач научного освоения всемирно-исторического и 

национального исторического процесса; 

- осуществить историографическое переосмыс-

ление исследовательских практик, опирающихся на 

эмпирическую документальную базу по истории РПЦ; 

- научиться применять междисциплинарные 



подходы в научно-исследовательской и организацион-

но-практической работе. 

Дисциплина (модуль) направлена на формиро-

вание следующих  компетенций:   

Способность к анализу и обобщению результа-

тов научных исследований на основе современных 

междисциплинарных подходов (ПК-2); 

             Владение современными методологическими 

принципами и методическими приемами историческо-

го исследования (ПК-3) 

В результате освоения дисциплины (модуля) обу-

чающийся должен: 

Знать: 

современные методологические принципы и методи-

ческие приемы источниковедческого исследования, 

исследовательской практики в области источникове-

дения истории РПЦ, основные этапы и ведущие тен-

денции источниковедческих исследований истории 

РПЦ, перспективы развития источниковедения исто-

рии РПЦ, принципы классификации исторических ис-

точников истории РПЦ, место и роль источниковеде-

ния истории РПЦ в гуманитарном знании, корпус ис-

торических источников по истории РПЦ. 

        Уметь 

выявлять и отбирать исторические источники в соот-

ветствии с целями и задачами конкретно-исторической 

практики, темой исторического исследования, рабо-

тать с источниковедческой литературой, проводить 

критический анализ отдельных типов и видов источ-

ников истории РПЦ, осуществлять источниковедче-

ский синтез исторической информации, применять 

общенаучные и специальные методы в источниковед-

ческих исследованиях истории РПЦ, использовать 

междисциплинарные подходы 

          Владеть: 

принципами междисциплинарного подхода в архиво-

ведении, документоведении, источниковедении, исто-

риографии, способностью понимать социальную и 

научную значимость процессов, происходящих в ми-

ровой и и исторической науке, способностью анализи-

ровать на основе изучения исторических источников 

мировоззренческие, социальные и личностно значи-

мые проблемы истории РПЦ, навыками поиска источ-

ников и литературы, составления библиографических 

обзоров, реферирования и аннотирования научной ли-

тературы, способностью совершенствовать и развивать  

свой интеллектуальный и культурный уровень на ос-

нове профессиональной историографической и источ-

никоведческой подготовки, способностью к адаптиро-

ванию к новым научно-историографическим ситуаци-

ям, способностью понимать, критически анализиро-

вать и использовать в профессиональной сфере исто-



рическую информацию. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная атте-

стация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

(модуля) составляет 4 зачетных единиц,  144 часа, из 

них 12 часов - лекций, 20 часов - семинары, 112 часов - 

СРС. 
Б1.В.07 Методология 

научного 

исследования и 

архивная эвристика 

Дисциплина Б1.В.07 «Методология научного 

исследования и архивная эвристика» реализуется на 

факультете архивного дела  кафедрой истории и орга-

низации архивного дела. 

Цель дисциплины «Методология научного ис-

следования и архивная эвристика» ознакомить студен-

тов - магистрантов с эвристическими методами науч-

ного исследования,  а также  с системой архивов Рос-

сии, составом и содержанием их документальных ком-

плексов,   научно-справочным аппаратом архивов, ру-

кописных отделов  музеев и библиотек  для привития 

магистрантам навыков  научно-исследовательской ра-

боты с корпусом опубликованных и неопубликован-

ных архивных источников на традиционных и нетра-

диционных носителях. Таким образом, магистранты в 

результате получают ориентир для поиска архивных 

источников  при написании ими научно-

исследовательских работ, а также овладевают методи-

кой поиска архивных документов  для написания ими 

научно-исследовательских работ. 

При этом магистранты знакомятся как с исто-

рией фондообразователей  (учреждений и отдельных 

лиц), так и с  историей федеральных  архивов, склады-

вания, формирования комплексов документов, соста-

вом и содержанием документальных комплексов, а 

также с историей их поступлений в архивы и переме-

щений.  Кроме того, студенты получают знания о ком-

плектовании архивов документальными материалами, 

что даст им возможность получить «ключ» к поиску 

интересующих их неопубликованных источников  в 

целях научно-исследовательской работы. 

В настоящее время наметилась характерная для 

информационного общества тенденция сближения 

различных наук, рассматривающих, несмотря на раз-

личие сферы их социально-коммуникативной деятель-

ности, документ в качестве своего объекта. В связи с 

этим можно констатировать, что формируется межот-

раслевой подход к исследованию документа, выявле-

ние и анализ которого играет важную роль в подготов-

ке научного труда. Значение архивных документов для 

любого научного исследования велико, так ученый, 

вводя в научный оборот новые источники, вносит не-

что новое в подходе к их изучению и в интерпретацию 

содержания. 

Поэтому основной целью курса является подго-



товить студентов, обладающих профессиональным по-

ниманием места и роли Архивного фонда РФ, обучить  

методике поиска архивных документов для  написания  

научно-исследовательских работ.              

 Задачи дисциплины: дать историю и состояние 

источниковой базы для решения научно-

исследовательских задач;      

 -  сформировать углубленное, комплексное 

представление  о федеральных, региональных, муни-

ципальных, ведомственных  и иных архивах, составе и 

содержании   крупнейших документальных комплек-

сов, а также  системе научно-справочного аппарата ар-

хивов в России и за рубежом; 

   -  сформировать у студентов исторически 

конкретное представление о составе и содержании 

крупнейших документальных комплексов  рукописных 

отделов музеев и библиотек; 

 -  представить углубленные знания истории, 

формирования и  построения современной сети архи-

вов; 

- научить студентов применять полученные 

знания в практической деятельности по концентрации, 

сохранению и использованию документов Архивного 

фонда РФ; 

- проследить основные этапы формирования 

Архивного фонда РФ – многоуровневой информаци-

онной системы; 

- представить анализ типологии и организаци-

онной структуры государственных и негосударствен-

ных архивов; 

- изучить историю складывания и характери-

стику основных комплексов документов, хранящихся в 

федеральных архивах, практику хранения и использо-

вания документов архивов в интересах исследовате-

лей; 

- изучить историю формирования и типологию 

научно-справочного аппарата архивов в интересах ис-

следователей; 

- ознакомить   магистрантов с современными 

системами архивного строительства и привить им 

навыки работы с эвристическим аппаратом докумен-

тального массива на традиционных и нетрадиционных 

носителях; 

- научить студентов самостоятельно выявлять и 

объективно оценивать ключевые этапы в развитии 

отечественного архивного строительства. 

Кроме того, одной из задач курса является 

научить студентов самостоятельно выявлять и оцени-

вать с применением историко-компаративистских ме-

тодов научного анализа характерные черты и особен-

ности хода архивного строительства в контексте об-

щей истории Отечества, а также его взаимообуслов-



ленность с историей духовной (гуманитарной) культу-

ры на различных этапах жизнедеятельности человека. 

В этом контексте основное внимание уделяется изуче-

нию характерных особенностей в изменении ком-

плексной структуры «историк—архивист – архивы».  

В этом контексте основное внимание уделяется изуче-

нию характерных особенностей в изменении ком-

плексной структуры « историк—архивист – архивы». 

Исследователь XXI века должен в итоге изучения кур-

са «Методология научного исследования и архивная 

эвристика» отчетливо представлять себе взаимообу-

словленность и взаимосвязанность эволюционных 

процессов в динамике профессий архивиста и истори-

ка и уважительно и бережно относиться к историко-

документальному наследию, хранящемуся в отече-

ственных и зарубежных архивах, рукописных отделах 

музеев и библиотек, и приобрести способность к само-

стоятельному обучению новым методам исследования 

на междисциплинарной основе.    

  

Дисциплина (модуль) направлена на формиро-

вание следующих  компетенций:  

ПК-3 Владение современными методологиче-

скими принципами и методическими приемами исто-

рического исследования 

ПК-5 Способность к подготовке и проведению 

научных семинаров, конференций, подготовке и ре-

дактированию научных публикаций 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен: 

ПК-3 

Знать: различные системы научно-справочного 

аппарата отечественных и зарубежных  архивов, руко-

писных отделов музеев и библиотек в целях поиска и 

выявления архивных документов для научно-

исследовательской работы; 

- историю создания и поступления докумен-

тальных комплексов в архивы, рукописные отделы му-

зеев и библиотек ; 

- историю, основные принципы и методы ком-

плектования архивов для установления круга источни-

ков в целях подготовки научно-исследовательских ра-

бот;  

- историю федеральных архивов России; 

 Уметь:    

- находить информацию о составе и содержании 

документов отечественных и зарубежных  архивов, 

музеев и библиотек; 

- ориентироваться в сети федеральных, регио-

нальных, муниципальных, ведомственных и иных ар-

хивов для поиска источников  

Владеть:   



- способностью работать с системами научно-

справочного аппарата для выявления источников по 

интересующей теме ; 

- способностью  к поиску  комплексов архив-

ных документов в архивах, рукописных отделах  музе-

ев  и библиотек в целях научно-исследовательской ра-

боты; 

- навыками поиска источников и литературы, 

использования баз данных, составления библиографи-

ческих и архивных обзоров; 

- методикой отбора источников для подготовки 

научного исследования . 

ПК-5 

Знать:  

- методы и методику подготовке и проведению 

научных семинаров, конференций, подготовке и ре-

дактированию научных публикаций 

Уметь:  

- готовить и проводить научные семинары, 

конференции, готовить и  редактировать научные пуб-

ликации 

- пользоваться основными видами научно-

справочного аппарата архивов, музеев и библиотек  

для установления места хранения интересующих ар-

хивных документов  

Владеть:  

- навыками подготовки и проведения научных 

семинаров, конференций, подготовки и редактирова-

ния научных публикаций. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме экзамена. Общая трудоемкость 

освоения дисциплины составляет 3 зачетные единиц. 

 
Б1.В.08 Церковное 

управление в России - 

история и 

современность 

Дисциплина Б.1.В.08 «Церковное управление в 

России: история и современность» является обязатель-

ной дисциплиной подготовки магистров по направле-

нию подготовки направления подготовки – 46.04.01 

История. Дисциплина реализуется на факультете ар-

хивного дела, кафедрой Истории и организации архив-

ного дела в рамках программы подготовки магистров 

по профилю «История русской православной церкви» 

и осваивается на 1 курсе во втором семестре, относит-

ся к вариативной части базовых дисциплин и является 

обязательной дисциплиной (Б1.В.08). Общая трудоем-

кость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Из них 12 часов лекций, 12 часов 

семинарских занятий и 84 часа самостоятельной рабо-

ты. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с историй и управлением Русской Пра-

вославной Церкви. 

Система управления Русской Православной 

Церковью представляет собой результат сложного со-



четания канонических правил, установленных Вселен-

скими и Поместными Соборами на протяжении мно-

гих веков истории христианства, с объективными реа-

лиями формирующейся российской государственности 

и практикой администрирования. Динамично меняю-

щиеся исторические обстоятельства существования 

Руси оказывают самое непосредственное воздействие 

на способы управления Русской Церковью, которая 

органично воспринимает их в допустимых религиоз-

ными установлениями рамках. От Киевской митропо-

лии, из-под власти Константинопольского Патриарха, 

Русская Церковь по мере становления Московского 

государства дорастает до Московской митрополии, а 

затем и до автокефальной Церкви, выполняя важную 

роль в жизни русского общества и государства, напол-

няя духовным смыслом их существование. Синодаль-

ный период, начавшийся с реформ Петра I, выражался 

в жестком подчинении государству системы управле-

ния Церкви в лице Святейшего Синода. Приведшая к 

глубочайшему кризису система управления Церковью 

терпит крушение в 1917-м году, возрождается Патри-

аршество, но в силу внешних обстоятельств освобож-

дение Церкви от внешнего управления откладывается 

еще почти на столетие: влияние и контроль над управ-

лением Русской Церковью постепенно переходит в ру-

ки новых антирелигиозных властей. И только в конце 

XX века Церковь, скованная в своей управленческой 

самостоятельности на протяжении практически всего 

своего существования, получает относительную сво-

боду и начинает выстраивать систему управления са-

мостоятельно, целиком полагаясь на канонические 

требования и весь предыдущий опыт. 

Ни в Синодальный период, ни в революцион-

ные годы, ни во времена Советской власти вопрос 

управления Русской Церковью не мог стать предметом 

особого внимания ни для научных кругов, ни, тем бо-

лее, что широких масс общества. Между тем вопрос 

этот представляется весьма важным в ключе понима-

ния той роли, которую Русская Церковь играла и про-

должает играть в формировании российской государ-

ственности и национальной идентичности русского 

народа. Без правильного понимания принципов цер-

ковного управления Русской Православной Церкви 

невозможно поддерживать баланс в церковно-

государственных отношениях, межрелигиозный мир и 

согласие в обществе. Данный курс, прежде всего, ад-

ресован тем магистрантам, которые намерены специа-

лизироваться на истории Русской Церкви, а также на 

специфике церковно-государственных и внутрицер-

ковных управленческих отношениях, включая и их 

проекции на общественные процессы. 

Предметом курса является процесс возникнове-



ния, развития и современного состояния системы цер-

ковного управления и взаимосвязи церковного управ-

ления с системами государственного управления и 

общественными процессами как в России, так и на 

территории постсоветского пространства. 

Цель дисциплины: подготовить специалиста, 

владеющего навыками анализа систем управления ре-

лигиозных объединений, относящих себя к правосла-

вию и расположенных в странах постсоветского зару-

бежья, умеющего прогнозировать развитие церковно-

государственных и общественно-церковных отноше-

ний на базе полученных знаний о способах и истори-

ческих примерах формирования этих отношений. 

Задачи дисциплины: 

- показать важнейшие особенности развития си-

стемы церковного управления Русской Православной 

Церкви, чья каноническая территория включает в себя 

все страны (кроме Грузии) постсоветского простран-

ства; 

- проследить связь истории развития системы 

церковного управления с политическими и обществен-

ными процессами, происходившими в странах нынеш-

него постсоветского пространства в разное время, 

начиная с образования Киевского княжества и закан-

чивая современностью; 

- выявить внутри церковные и внешние факто-

ры возникновения особенностей системы управления в 

разные периоды развития Русской Православной 

Церкви с помощью обобщения и сопоставления разно-

образного фактического материала; 

- развить предложенную в новейшей исследова-

тельской литературе классификацию периодов функ-

ционирования различных систем управления Русской 

Православной Церкви, настроить на творческое 

осмысление этой классификации студентов, изучаю-

щих курс; 

- показать правовой статус современной Рус-

ской Православной Церкви на территории стран пост-

советского пространства, используя сравнительный 

метод.  

Дисциплина направлена на формирование сле-

дующих компетенций: 

ПК-3  Владение современными методологиче-

скими принципами и методическими приемами исто-

рического исследования 

         Знать: систем управления Русской Право-

славной Церкви. 

          Уметь: ориентироваться в различных  пе-

риодах  функционирования различных систем управ-

ления Русской Православной Церкви  

          Владеть: навыками проведения анализа  

сложившейся системы церковного управления в Рос-



сии для эффективного использования в исторических 

исследованиях. 

        ПК-13 Способность к осуществлению ис-

торико-культурных  и  историко-краеведческих функ-

ций в деятельности организаций и учреждений 

       Знать: особенности развития системы цер-

ковного управления Русской Православной Церкви 

       Уметь: осуществлять поиск источников по 

истории церковных учреждений в  различные истори-

ческие периоды 

       Владеть: готовностью к проведению анали-

за, сопоставлению и  обобщению документального 

наследия по истории  Русской Православной Церкви 

Рабочей программой предусмотрены следую-

щие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме в форме коллоквиума, промежуточная аттеста-

ция в форме зачёта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

3 зачетные единицы, 108 часов. Из них 12 часов 

лекций, 12 часов семинарских занятий и 84 часа 

самостоятельной работы. 
 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.01.01 Церковь и власть - 

проблемы 

взаимоотношений XI-

XXI вв. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Церковь и власть: 

проблемы взаимоотношений X–XXI вв.» относится к 

общенаучному циклу дисциплин подготовки студентов 

по направлению подготовки магистратуры 46.04.01. 

История профиль подготовки «История Русской Пра-

вославной Церкви».  Дисциплина реализуется на фа-

культете архивного дела ИАИ РГГУ кафедрой истории 

и организации архивного дела. 

Данная дисциплина относится к вариативной 

части и является курсом по выбору и входит в про-

грамму научно-исследовательской работы магистран-

тов. Изучение истории взаимоотношений Церкви и 

государства является жизненно необходимым для под-

готовки будущих специалистов-магистрантов в про-

цессе их учебной и научно-исследовательской работы. 

У студентов-магистрантов должно сложиться целост-

ное представление о сложном и многотрудном процес-

се взаимоотношений Церкви и государства в Россий-

ской истории, о значительной роли РПЦ в формирова-

нии российской государственности, развитии россий-

ских политических традиций и политической культу-

ры.  

Изучение полезно данной дисциплины полезно 

для написания магистерских диссертаций и проектов,  

так как в ходе научно-исследовательской работы сту-

денты-магистранты получат представление об истории 

взаимодействия Церкви и государства.  

Цель – помочь студентам-магистрантам соста-

вить углубленное и целостное представление об исто-

рии взаимоотношений Русской Православной Церкви 



и государства, ознакомить с наиболее важными и ин-

тересными документами по церковной истории Рос-

сии, показать как в различные исторические эпохи ме-

нялись представления о роли Церкви в политической 

системе Российского общества. Кроме того, конечной 

целью  является воспитание у студентов сознания гу-

манистической миссии учёного и архивиста в совре-

менном мире, связанной с постоянно возрастающей 

ценностью архивов как основного элемента возника-

ющей в XXIвеке новой «глобальной информационной 

инфраструктуры» или «единого архивно-

информационного  пространства». 

Для достижения цели решаются следующие за-

дачи:  

- выделить основные этапы в становлении Рус-

ской Православной Церкви и её взаимоотношений с 

государством; 

-  определить основные особенности государ-

ственной политики в отношении Русской Православ-

ной Церкви на протяжении веков; 

- изучить характер взаимоотношений церковной 

и светской власти в мировой практике и сравнить их с 

взаимоотношениями церковной и светской властей в 

России; 

- изучить наиболее известные и яркие труды 

политических и религиозных мыслителей России по 

проблемам церковно-государственных отношений; 

- определить роль Русской Православной Церк-

ви в современном развитии российского общества и 

его политической системы. 

Кроме того, одной из задач курса является 

научить студентов самостоятельно выявлять и оцени-

вать с применением историко-компаративистских ме-

тодов научного анализа характерные черты и особен-

ности развития церковно – государственных отноше-

ний в контексте общей истории Отечества, а также его 

взаимообусловленность с историей духовной (гумани-

тарной) культуры на различных этапах жизнедеятель-

ности человека. 

Дисциплина направлена на формирование сле-

дующих компетенций: 

профессиональные: 

научно-исследовательская деятельность: 

- способность к анализу и обобщению результа-

тов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов (ПК-2); 

-   владением современными методологически-

ми принципами и методическими приемами историче-

ского исследования (ПК-3) 

В результате изучения дисциплины студент 

должен демонстрировать следующие результаты обра-

зования: 



Знать: 

процесс зарождения, развития и изменения цер-

ковно-государственных отношений в разные истори-

ческие эпохи  

особенности церковно-властных отношений в 

различных современных религиозных конфессиях  

труды наиболее известных российских полити-

ческих мыслителей, философов, историков, богосло-

вов по проблемам церковно-государственных отноше-

ний  

специфику и особенности государственной по-

литики в отношении Русской Православной Церкви, 

особенно в XXвеке  

роль Русской Православной Церкви в процессе 

формирования и развития российского государства и 

его историко-культурного наследия  

особенности хранения и использования архив-

ных документов по истории церковно-

государственных отношений в России  

Место и роль Русской Православной Церкви в 

современной политической и культурной жизни стра-

ны  

Уметь: 

выделять основные особенности в развитии 

церковно-государственных отношений как в прошлом, 

так и на современном этапе  

проводить историко-компаративный анализ 

научных трудов историков Русской Православной 

Церкви а так же опубликованных и неопубликованных 

(архивных) документов  

применять полученные знания в научно-

исследовательской и практической работе, в том числе 

и архивной работе  

Владеть: 

основными навыками оценки и анализа истори-

ческой литературы и исторических источников 

методикой написания научно-

исследовательских работ по истории Русской Право-

славной Церкви и её архивов  

практическими навыками по написанию науч-

но-исследовательских трудов, педагогической, исто-

рико-культурной и управленческой деятельности  

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

участия в обсуждении вопросов, выдвигаемых на се-

минарских занятиях, обсуждение будущей магистер-

ской диссертации в форме доклада с презентацией и 

итоговой работы в форме коллоквиума. Форма атте-

стации – экзамен (1 курс, 2 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины со-

ставляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия 24 



часа и самостоятельная  работа студента  - 84 часа. 
Б1.В.ДВ.01.02 Церковная россика в 

зарубежных архивах 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Церковная россика 

в зарубежных архивах» является дисциплиной по вы-

бору направления подготовки – 46.04.01 История. 

Дисциплина реализуется на факультете архивного де-

ла, кафедрой Истории и организации архивного дела в 

рамках программы подготовки магистров по профилю 

«История русской православной церкви» и осваивается 

на 2 курсе в четвёртом семестре. Дисциплина относит-

ся к дисциплинам по выбору. Общая трудоемкость 

освоения дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 

108 часов. Их них 24 контактных часа, 66 часа само-

стоятельной работы и 18 часов отведено на контроль. 

Контактные часы включают в себя: 8 часов лекций и 

16 часов практических занятий (семинаров).Форма 

промежуточной аттестации – экзамен в четвёртом се-

местре. 

Содержание дисциплины охватывает круг во-

просов, связанных с историей и организацией доку-

ментов Русской Православной Церкви, отложившихся 

в зарубежных архивах. 

Цель дисциплины «Церковная россика в зару-

бежных архивах» – дать магистрантам углубленное и 

цельное, комплексное представление об истории и си-

стеме зарубежных архивов РПЦ; составе и содержании 

их фондов о том, как осуществляется взаимодействие 

церковных архивов с государственными архивами 

стран пребывания; о проблемах, возникающих в про-

цессе такого взаимодействия и  опыте их решения.  

Содержание дисциплины охватывает круг во-

просов, связанных с историй Русской Православной 

Церкви и её архивным наследием, отложившимся в 

зарубежных архивах и других хранилищах 

Задачи дисциплины – сформировать у маги-

странтов целостное профессиональное понимание 

процессов и явлений, закономерностей и особенностей 

истории зарубежных архивов и собраний Русской Пра-

вославной Церкви, их современной организации как 

особой информационной системы. Магистрант должен 

усвоить, что в архивах можно найти практически 

неисчерпаемый запас документов и информации по 

важнейшим вопросам истории российского Правосла-

вия с древнейших времен до современности, создан-

ных в процессе деятельности органов управления РПЦ, 

органов государственной власти, а также в процессе 

жизни и деятельности видных иерархов и священников 

РПЦ. 

Таким образом, задачи курса: 

- изучить историю архивов Русской Православ-

ной Церкви за рубежом; 

- изучить основные подходы к изучению исто-

рии РПЦ и её архивного наследия в современной рос-



сийской и зарубежной науке, 

- изучить законодательные и  нормативно-

правовые акты регулирующие деятельность архивов 

РПЦ; 

- сформировать профессиональные навыки ра-

боты с историческими справочниками и НСА архивов; 

- проследить историю формирования, состав 

наиболее значимых зарубежных архивов и коллекций 

по истории РПЦ; 

- развить навыки представления результатов 

научных  исследований в области истории коллекцио-

нирования. 

Дисциплина направлена на формирование сле-

дующих компетенций: 

ПК (код и содержание): 

ПК-2 способностью к анализу и обобщению ре-

зультатов научного исследования на основе современ-

ных междисциплинарных подходов; 

ПК-4 способностью использовать в историче-

ских исследованиях тематические сетевые ресурсы, 

базы данных, информационно-поисковые системы. 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать: 

- тематические сетевые ресурсы, базы данных, 

информационно-поисковые системы (ПК-4). 

Уметь: 

- анализировать и обобщать результаты научно-

го исследования на основе современных междисци-

плинарных подходов (ПК-2) 

Владеть: 

- способностью к анализу и обобщению резуль-

татов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов (ПК-2); 

- способностью использовать в исторических 

исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-поисковые системы  (ПК-4). 

Рабочей программой предусмотрены следую-

щие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме в форме коллоквиума, промежуточная аттеста-

ция в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины со-

ставляет 3 зачётные единицы, 108 часов. Их них 24 

контактных часа, 66 часа самостоятельной работы и 18 

часов отведено на контроль. Контактные часы вклю-

чают в себя: 8 часов лекций и 16 часов практических 

занятий (семинаров). Форма промежуточной аттеста-

ции – экзамен в четвёртом семестре. 
Б1.В.ДВ.02.01 Архивы России - 

история и 

современность 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Архивы России ис-

тория и современность» является дисциплиной по вы-

бору направления подготовки – 46.04.01 История. 

Дисциплина реализуется на факультете архивного де-



ла, кафедрой Истории и организации архивного дела в 

рамках программы подготовки магистров по профилю 

«История русской православной церкви» и осваивается 

на 1 курсе в первом семестре. Дисциплина является 

дисциплиной по выбору. Общая трудоемкость освое-

ния дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 

часа. Их них 16 контактных часов, 56 часов самостоя-

тельной работы. Контактные часы включают в себя: 8 

часов лекций и 8 часов практических занятий (семина-

ров).  

Форма промежуточной аттестации – зачёт в 

первом семестре. Содержание дисциплины охватывает 

круг вопросов, связанных с организаций, историей 

государственных, ведомственных и муниципальных 

архивов современной России.  

Цель дисциплины: дать магистрантам углуб-

ленное и цельное, комплексное представление о том, 

как осуществляется взаимодействие государственных 

и ведомственных архивов в решении задачи концен-

трации, сохранения и использования документов Ар-

хивного фонда РФ (АФ РФ) – важнейшей составляю-

щей культурного достояния народов России; о про-

блемах, возникающих в процессе такого взаимодей-

ствия, об опыте их решения в целях своевременного и 

качественного формирования АФ РФ в системе нацио-

нальных информационных ресурсов. У студентов-

магистрантов должно сложиться целостное представ-

ление о российских архивах как особом социокультур-

ном феномене общества, сложиться представление о 

культурной и исторической ценности документа. Её 

изучение полезно для написания магистерских диссер-

таций и проектов, так как в ходе научно-

исследовательской работы студенты-магистранты по-

лучат представление об истории архивов, где хранится 

необходимая им документальная информация, а так же 

о составе их документов. Основная цель курса – изу-

чение проблем, связанных с собиранием и освоением 

наследия прошлого в конкретной исторической обста-

новке. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у магистрантов целостное про-

фессиональное понимание процессов и явлений, зако-

номерностей и особенностей истории отечественных 

государственных, муниципальных и ведомственных 

архивов, их современной организации как особой ин-

формационной системы; 

- изучить основные опубликованные справоч-

ники по государственным архива Российской Федера-

ции; 

- научить студентов самостоятельно выявлять и 

оценивать с применением историко-

компаративистских методов научного анализа харак-



терные черты и особенности хода архивного строи-

тельства в контексте общей истории Отечества. 

Дисциплина направлена на формирование сле-

дующих компетенций: 

ПК (код и содержание): 

ПК-13 способностью к осуществлению истори-

ко-культурных и историко-краеведческих функций в 

деятельности организаций и учреждений (архивы, му-

зеи) 

ПК-14 способностью к разработке историче-

ских и социально-политических аспектов в деятельно-

сти информационно-аналитических центров, обще-

ственных, государственных и муниципальных учре-

ждений и организаций, СМИ. 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен: 

Знать: 

- историко-культурные и историко-

краеведческие функции в деятельности организаций и 

учреждений (архивы, музеи) (ПК-13); 

основные принципы исторических и социально-

политических аспектов в деятельности информацион-

но-аналитических центров, общественных, государ-

ственных и муниципальных учреждений и организа-

ций, СМИ (ПК-14). 

Уметь: 

- осуществлять историко-культурные и истори-

ко-краеведческие функции в деятельности организа-

ций и учреждений (архивы, музеи)  (ПК-13); 

- разрабатывать исторические и социально-

политические аспекты в деятельности информацион-

но-аналитических центров, общественных, государ-

ственных и муниципальных учреждений и организа-

ций, СМИ (ПК-14). 

Владеть: 

- способностью к осуществлению историко-

культурных и историко-краеведческих функций в дея-

тельности организаций и учреждений (архивы, музеи) 

(ПК-13); 

- основами информационно-аналитической дея-

тельности и способностью применять их в профессио-

нальной сфере. (ПК-14). 

Рабочей программой предусмотрены следую-

щие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме в форме коллоквиума, промежуточная аттеста-

ция в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2 зачётные единицы, 72 часа. Их них 16 контактных 

часов, 56 часов самостоятельной работы. Контактные 

часы включают в себя: 8 часов лекций и 8 часов прак-

тических занятий (семинаров). 
Б1.В.ДВ.02.02 Государственные, Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Государственные, 



муниципальные и 

ведомственные 

архивы 

муниципальные и ведомственные архивы» является 

дисциплиной по выбору цикла подготовки магистров 

по направлению подготовки направления подготовки – 

46.04.01 История. Дисциплина реализуется на факуль-

тете архивного дела, кафедрой Истории и организации 

архивного дела в рамках программы подготовки маги-

стров по профилю «История Русской Православной 

Церкви» и осваивается на 1 курсе в первом семестре. 

Цель дисциплины: дать магистрантам углуб-

ленное и цельное, комплексное представление о том, 

как осуществляется взаимодействие государственных 

и ведомственных архивов в решении задачи концен-

трации, сохранения и использования документов Ар-

хивного фонда РФ (АФ РФ) – важнейшей составляю-

щей культурного достояния народов России; о про-

блемах, возникающих в процессе такого взаимодей-

ствия, об опыте их решения в целях своевременного и 

качественного формирования АФ РФ в системе нацио-

нальных информационных ресурсов. У студентов-

магистрантов должно сложиться целостное представ-

ление о российских архивах как особом социокультур-

ном феномене общества, сложиться представление о 

культурной и исторической ценности документа. Её 

изучение полезно для написания магистерских диссер-

таций и проектов, так как в ходе научно-

исследовательской работы студенты-магистранты по-

лучат представление об истории архивов, где хранится 

необходимая им документальная информация, а так же 

о составе их документов. Основная цель курса – изу-

чение проблем, связанных с собиранием и освоением 

наследия прошлого в конкретной исторической обста-

новке. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у магистрантов целостное про-

фессиональное понимание процессов и явлений, зако-

номерностей и особенностей истории отечественных 

государственных, муниципальных и ведомственных 

архивов, их современной организации как особой ин-

формационной системы; 

- изучить основные опубликованные справоч-

ники по государственным архива Российской Федера-

ции и «внутриархивный» справочном аппарате (описи, 

каталоги, указатели, обзоры и пр.), которые создает 

модель системы НСА архива; 

- научить студентов самостоятельно выявлять и 

оценивать с применением историко-

компаративистских методов научного анализа харак-

терные черты и особенности хода архивного строи-

тельства в контексте общей истории Отечества. 

Дисциплина направлена на формирование сле-

дующих компетенций: 

ПК (код и содержание): 



ПК-13 способностью к осуществлению истори-

ко-культурных и историко-краеведческих функций в 

деятельности организаций и учреждений (архивы, му-

зеи); 

ПК-14 способностью к разработке историче-

ских и социально-политических аспектов в деятельно-

сти информационно-аналитических центров, обще-

ственных, государственных и муниципальных учре-

ждений и организаций, СМИ. 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен: 

Знать: 

историко-культурные и историко-краеведческие 

функции в деятельности организаций и учреждений 

(ПК-13). 

Уметь: 

- разрабатывать исторические и социально-

политические аспекты в деятельности информацион-

но-аналитических центров, общественных, государ-

ственных и муниципальных учреждений и организа-

ций, СМИ (ПК-14). 

Владеть: 

способностью к разработке исторических и со-

циально-политических аспектов в деятельности ин-

формационно-аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных учреждений и ор-

ганизаций, СМИ (ПК-14). 

Рабочей программой предусмотрены следую-

щие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме в форме коллоквиума, промежуточная аттеста-

ция в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

2 зачётные единицы, 72 часа, из них 16 контактных ча-

сов, 38 часов самостоятельной работы, 18 часов кон-

троль, 8 часов лекций, 8 часов семинаров. 
Б1.В.ДВ.03.01 Монастыри и 

монастырская 

культура в России XI-

XXI вв. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 научно-

исследовательского семинара «Монастыри и мона-

стырская культура в России XI – XXI вв.» относится к 

вариативной части дисциплин (курс по выбору) подго-

товки студентов по направлению подготовки маги-

стратуры 46.04.01. История профиль подготовки «Ис-

тория Русской Православной Церкви».  Дисциплина 

реализуется на факультете архивного дела ИАИ РГГУ 

кафедрой истории и организации архивного дела и чи-

тается на 2 курсе (3 семестр). 

Данная дисциплина входит в программу науч-

но-исследовательской работы магистрантов. Изучение 

истории крупнейших российских православных мона-

стырей является необходимым для подготовки буду-

щих специалистов-магистрантов в процессе их учеб-

ной и научно-исследовательской работы. У студентов-

магистрантов должно сложиться целостное представ-



ление о той огромной роли, которую сыграли Право-

славные монастыри в деле формирования и сохране-

ния историко-культурного наследия страны, об их ро-

ли в развитии живописи, архитектуры, образования. 

Наконец нельзя не обратить внимание на колоссаль-

ную роль монастырей в деле исторического знания, а 

так же архивного хранения документов.  

Изучение данной дисциплины полезно для 

написания магистерских диссертаций и проектов,  так 

как в ходе научно-исследовательской работы студен-

ты-магистранты получат представление об истории 

монашества в России в целом и отдельных монастырей 

в частности.   

Цель – помочь студентам-магистрантам соста-

вить углубленное и целостное представление об исто-

рии монастырей Русской Православной Церкви и их 

влияния на развитие культуры и сохранение историко-

документального наследия, ознакомить с наиболее 

важными и интересными документами по истории 

российских монастырей, показать как в различные ис-

торические эпохи менялись представления о роли мо-

настырей в жизни Российского общества, раскрыть 

значение монастырей в развитии отечественного дело-

производства и архивного дела. Кроме того, конечной 

целью  является воспитание у студентов-магистрантов 

сознания гуманистической миссии учёного и архиви-

ста в современном мире, связанной с постоянно воз-

растающей ценностью архивов как основного элемента 

возникающей в XXI веке новой «глобальной информа-

ционной инфраструктуры» или «единого архивно-

информационного  пространства». 

Для достижения цели решаются следующие за-

дачи:  

- выделить основные этапы в развитии мона-

стырей и монастырской культуры в России; 

-  определить специфику и особенности мона-

стырской культуры на протяжении веков; 

- изучить характер взаимоотношений монасты-

рей с руководством Русской Православной Церкви и с 

государством, определить роль и место монастырей в 

политической и культурной жизни страны; 

- изучить историю наиболее крупных монасты-

рей России, при этом уделив особе внимание их дея-

тельности по сохранению своего историко-

документального наследия; 

Кроме того, одной из задач курса является 

научить студентов самостоятельно выявлять и оцени-

вать с применением историко-компаративистских ме-

тодов научного анализа характерные черты и особен-

ности развития монастырей и монастырской культуры 

России в контексте общей истории Отечества, а также 

его взаимообусловленность с историей духовной (гу-



манитарной) культуры на различных этапах жизнедея-

тельности человека. 

Дисциплина направлена на формирование сле-

дующих компетенций: 

профессиональные: 

научно-исследовательская деятельность: 

- способность к подготовке и проведению науч-

но-исследовательских работ с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин програм-

мы магистратуры (ПК-1) 

педагогическая деятельность: 

- способность к разработке исторических и со-

циально-политических аспектов в деятельности ин-

формационно-аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных учреждений и ор-

ганизаций, СМИ (ПК-14) 

В результате изучения дисциплины студент 

должен демонстрировать следующие результаты обра-

зования: 

Знать: 

конкретно-исторические особенности зарожде-

ния монастырей, их появления и распространения в 

России; 

процесс формирования и развития монастыр-

ской культуры в России, в том числе и культуры хра-

нения книг и документов  

особенности церковно-властных отношений в 

различных современных религиозных конфессиях  

труды наиболее известных российских полити-

ческих мыслителей, философов, историков, богосло-

вов по проблемам истории монастырей и их культуры  

специфику и особенности государственной по-

литики в отношении монастырей Русской Православ-

ной Церкви, особенно в XX веке; 

роль монастырей в процессе формирования и 

развития российского государства и его историко-

культурного наследия;  

особенности хранения и использования архив-

ных документов по истории монастырей в России; 

место и роль монастырей в современной духов-

ной и культурной жизни страны  

Уметь:  

выделять основные особенности в развитии мо-

настырей как в прошлом, так и на современном этапе, 

определять специфику и особенности монастырской 

культуры в России  

проводить историко-компаративный анализ 

научных трудов по истории Русской Православной 

Церкви в целом и монастырей в частности, а так же 

опубликованных и неопубликованных (архивных) до-

кументов); 

применять полученные знания в научно-



исследовательской и практической работе, в том числе 

и архивной работе. 

Владеть: 

основными навыками оценки и анализа истори-

ческой литературы и исторических источников; 

методикой написания научно-

исследовательских работ по истории Русской Право-

славной Церкви, по истории монастырей и их архивов  

практическими навыками по написанию науч-

но-исследовательских трудов, педагогической, исто-

рико-культурной и управленческой деятельности  

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

участия в обсуждении вопросов, выдвигаемых на се-

минарских занятиях, составление обзора источников и 

литературы по выбранной магистрантом исторической 

тематике и итоговой работы в форме коллоквиума. 

Форма аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины со-

ставляет 2 зачетных единицы, 72 часов 

Программой дисциплины предусмотрены аудиторные 

занятия (семинары) – 16 часов и самостоятельная  ра-

бота студента  - 56 часов. 
Б1.В.ДВ.03.02 Монастыри и 

монастырская 

культура за рубежом 

Дисциплина научно-исследовательского семи-

нара Б1.В.ДВ.03.02 «Монастыри и монастырская куль-

тура за рубежом» относится к вариативной части дис-

циплин (курс по выбору) подготовки студентов по 

направлению подготовки магистратуры 46.04.01. Ис-

тория профиль подготовки «История Русской Право-

славной Церкви».  Дисциплина реализуется на факуль-

тете архивного дела ИАИ РГГУ кафедрой истории и 

организации архивного дела и читается на 2 курсе (3 

семестр). 

Данная дисциплина входит в программу науч-

но-исследовательской работы магистрантов. Изучение 

истории деятельности Русской Православной Церкви в 

других странах, а особенно деятельности монастырей 

Русской Православной Церкви Московского патриар-

хата и Русской Православной Церкви за рубежом явля-

ется необходимым для подготовки будущих специали-

стов-магистрантов в процессе их учебной и научно-

исследовательской работы. У студентов-магистрантов 

должно сложиться целостное представление о той 

огромной роли, которую сыграли РПЦ и монастыри в 

деле оразвития и распространения православной куль-

туры в других странах, а так же в деле формирования и 

сохранения историко-культурного наследия России. 

Наконец нельзя не обратить внимание на колоссаль-

ную роль монастырей в деле исторического знания, а 

так же архивного хранения документов.  

Изучение полезно данной дисциплины полезно 

для написания магистерских диссертаций и проектов,  



так как в ходе научно-исследовательской работы сту-

денты-магистранты получат представление об истории 

монашества в России в целом и отдельных монастырей 

в частности.   

Цель дисциплины – помочь студентам-

магистрантам составить углубленное и целостное 

представление об истории зарубежных монастырей 

Русской Православной Церкви и Русской Православ-

ной Церкви за границей, их влияния на развитие куль-

туры и сохранение историко-документального насле-

дия русской эмиграции, ознакомить с наиболее важ-

ными и интересными документами по истории зару-

бежных монастырей, показать их роль в развитии и 

распространении Православия в других странах, а так 

же в сохранении документального наследия русской 

эмиграции, раскрыть значение монастырей в развитии 

отечественного делопроизводства и архивного дела. 

Кроме того, конечной целью  является воспитание у 

студентов-магистрантов сознания гуманистической 

миссии учёного и архивиста в современном мире, свя-

занной с постоянно возрастающей ценностью архивов 

как основного элемента возникающей в XXI веке но-

вой «глобальной информационной инфраструктуры» 

или «единого архивно-информационного простран-

ства». 

Для достижения цели решаются следующие за-

дачи:  

- выделить основные этапы в развитии Право-

славных монастырей и монастырской культуры за ру-

бежом; 

-  показать причины появления зарубежных мо-

настырей РПЦ и определить специфику и особенности 

их монастырской культуры на протяжении веков; 

- изучить характер взаимоотношений Русской 

Православной Церкви Московского патриархата и 

Русской Православной Церкви за рубежом, определить 

роль и место монастырей в политической и культурной 

жизни русской эмиграции; 

- изучить историю наиболее крупных монасты-

рей зарубежных монастырей, при этом уделив особе 

внимание их деятельности по сохранению своего ис-

торико-документального наследия; 

- показать специфику и особенности развития 

зарубежных монастырей РПЦ  в различных странах. 

Кроме того, одной из задач курса является 

научить студентов самостоятельно выявлять и оцени-

вать с применением историко-компаративистских ме-

тодов научного анализа характерные черты и особен-

ности развития монастырей и монастырской культуры 

России в контексте общей истории Отечества, а также 

его взаимообусловленность с историей духовной (гу-

манитарной) культуры на различных этапах жизнедея-



тельности человека. 

Дисциплина направлена на формирование сле-

дующих компетенций: 

общекультурные: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональные: 

- способность использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук, при 

осуществлении экспертных и аналитических работ 

(ОПК-3); 

профессиональные: 

научно-исследовательская деятельность: 

- способность к анализу и обобщению результа-

тов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов (ПК-2); 

педагогическая деятельность: 

- способность анализировать и объяснять поли-

тические социокультурные, экономические факторы 

исторического развития, а так же роль человеческого 

фактора и цивилизационной составляющей (ПК-7); 

В результате изучения дисциплины студент 

должен демонстрировать следующие результаты обра-

зования: 

Знать: 

конкретно-исторические особенности зарожде-

ния монастырей, их появления и распространения; 

процесс формирования и развития православ-

ной монастырской культуры в других странах, в том 

числе и культуры хранения книг и документов 

особенности церковно-властных отношений в 

различных современных религиозных конфессиях  

труды наиболее известных российских полити-

ческих мыслителей, философов, историков, богосло-

вов по проблемам истории монастырей и их культуры  

специфику и особенности государственной по-

литики в отношении монастырей Русской Православ-

ной Церкви и Русской Православной Церкви за грани-

цей, особенно в XX веке  

роль монастырей в истории русской эмиграции 

и формировании её историко-культурного наследия  

особенности хранения и использования архив-

ных документов по истории монастырей в России и за 

рубежом  

место и роль Православных монастырей в со-

временной духовной и культурной жизни различных 

стран  

Уметь:  

выделять основные особенности в развитии мо-

настырей как в прошлом, так и на современном этапе, 

определять специфику и особенности монастырской 

культуры в России и в других странах  



проводить историко-компаративный анализ 

научных трудов по истории Русской Православной 

Церкви и Русской Православной Церкви за границей в 

целом и монастырей в частности, а так же опублико-

ванных и неопубликованных (архивных) документов  

применять полученные знания в научно-

исследовательской и практической работе, в том числе 

и архивной работе  

Владеть:  

основными навыками оценки и анализа истори-

ческой литературы и исторических источников  

методикой написания научно-

исследовательских работ по истории Русской Право-

славной Церкви и Русской Православной Церкви за 

границей, по истории монастырей и их архивов  

практическими навыками по написанию науч-

но-исследовательских трудов, педагогической, исто-

рико-культурной и управленческой деятельности  

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

участия в обсуждении вопросов, выдвигаемых на се-

минарских занятиях, составление обзора источников и 

литературы по выбранной магистрантом исторической 

тематике и итоговой работы в форме коллоквиума. 

Форма аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2 зачетных единицы, 72 часов. Программой дисципли-

ны предусмотрены аудиторные занятия (семинары) – 

16 часов и самостоятельная  работа студента  - 56 ча-

сов. 
Б1.В.ДВ.04.01 Законодательство о 

религии и 

религиозных 

организациях 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Законодательство о 

религии и религиозных организациях» реализуется на 

факультете архивного дела ИАИ кафедрой Истории и 

организации архивного дела. 

Цель дисциплины: 

- дать магистрантам углубленное и цельное, 

комплексное представление об истории законодатель-

ства о Русской Православной Церкви от основания до 

наших дней. 

Задачи: 

– сформировать у магистрантов целостное про-

фессиональное понимание процессов и явлений, зако-

номерностей и особенностей истории законодательной 

политики в отношении Русской Православной Церкви 

на разных этапах ее существования.  

- изучить историю законодательства о  Русской 

Православной Церкви в России; 

- изучить основные подходы к изучению исто-

рии законодательства о РПЦ в современной россий-

ской и зарубежной науке, 

- изучить законодательные и  нормативно-

правовые акты регулирующие деятельность РПЦ; 



- развить навыки представления результатов 

научных  исследований в области истории законода-

тельства о РПЦ. 

Дисциплина (модуль) направлена на формиро-

вание следующих  компетенций:   

     Способность к подготовке и проведению 

научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры (ПК-1); 

Способность к анализу и обобщению результа-

тов научных исследований на основе современных 

междисциплинарных подходов (ПК-2) 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать: 

Общее и особенное в истории законодательства 

о Русской Православной Церкви, отечественной и за-

рубежной истории 

-Историю законодательства о  Русской Право-

славной Церкви РПЦ . 

- Особенности права и правового положения 

Русской Православной Церкви   

- Источники и литературу по истории законода-

тельства о РПЦ в России 

Уметь 

Анализировать и объяснять политические, со-

циокультурные, экономические факторы историческо-

го развития, оценивать изменения психологии лично-

сти и социума в историческом развитии 

- Самостоятельно работать с различными ис-

точниками информации  

-Применять научные методы при исследовании 

объектов профессиональной деятельности  

-Вести научно-методическую работу в архивах 

РПЦ, государственных, муниципальных архивах и ар-

хивах организаций  

- Понимать и критически анализировать теку-

щую и ретроспективную документную информацию 

Владеть: 

Гуманистическими ценностями для сохранения 

и развития со-временной цивилизации; готовность 

принимать нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим людям и са-

мому себе 

-Основами информационно-аналитической дея-

тельности и способность их применить в профессио-

нальной сфере  

-Профессиональными знаниями основных про-

блем истории, документоведения и архивного дела  

-Тенденциями развития информационно-

документационного обеспечения исторических иссле-

дований  



-Законодательной и нормативно-методической 

базой деятельности РПЦ; способность ориентировать-

ся в правовой базе смежных областей 

Рабочей программой предусмотрены следую-

щие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме  доклада (реферата),  аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

(модуля) составляет 2 зачетных единиц,  72 часа, из 

них 16 часов - семинары, 56часов - СРС. 
Б1.В.ДВ.04.02 Старообрядчество - 

история и 

современность 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02  «Старообрядчество: 

история и современность» реализуется на факультете 

архивного дела, кафедрой истории и организации ар-

хивного дела.  

Цель дисциплины: Дисциплина  призвана озна-

комить студентов-магистрантов с историей старооб-

рядчества в России с момента появления раскола в 

Русской православной церкви в XVII в. и до современ-

ности. Роль Церкви в России не может быть осмыслена 

без комплексного изучения истории старообрядчества. 

Движение старообрядчества развивалось параллельно 

ходу истории Русской православной церкви и явилось 

духовным наследием русского общества. Исследова-

ние движения старообрядчества полезно для студен-

тов, так как полученные знания сформируют у маги-

стров целостное представление о роли старообрядче-

ства в истории Русской православной церкви. В ходе 

научно-исследовательской работы студенты смогут 

применить полученные знания и глубже изучить про-

блемы, касающиеся истории старообрядчества в Рос-

сии. Перед учащимися ставится цель усвоения как 

фактической стороны изучаемых исторических собы-

тий, так и истории историографии вопроса. 

Изучение движения старообрядчества актуаль-

но, поскольку последствия раскола Русской право-

славной церкви  по сей день не могут быть преодоле-

ны, однако в последнее время наметилась тенденция 

поиска путей сближения Русской православной и Рус-

ской православной старообрядческой церквей. Поэто-

му основной целью курса является подготовка студен-

тов, обладающих целостным пониманием роли старо-

обрядчества в истории становления Русской право-

славной церкви и истории России.  

Задачи дисциплины:  

Изучить причины раскола Русской православ-

ной церкви в XVII в.; 

Проследить историю зарождения и развития 

движения старообрядчества в России; 

Проанализировать динамику мировоззренче-

ских представлений движения старообрядчества в 

XVII-XX вв.; 

Ознакомить магистрантов с памятниками ста-

рообрядческой письменности и научить их критиче-



скому анализу старообрядческих источников; 

Научить студентов самостоятельно классифи-

цировать и систематизировать различные толки и со-

гласия старообрядческого движения и анализировать 

их деятельность; 

Сформировать у магистрантов целостное пред-

ставление о роли движения старообрядчества в исто-

рии России и Русской православной церкви; 

Дисциплина  направлена на формирование сле-

дующих  компетенций:  

ПК-1 - способность к подготовке и проведению 

научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры. 

ПК-2 - способность к анализу и обобщению ре-

зультатов научного исследования на основе современ-

ных междисциплинарных подходов. 

 

В результате освоения дисциплины  обучаю-

щийся должен: 

Знать:  

ПК-1: 

Историю развития движения старообрядчества 

в России; 

Основные исторические источники по истории 

старообрядчества в России; 

Основную историографию по истории старооб-

рядчества в России; 

Системы научно-справочного аппарата отече-

ственных и зарубежных  архивов, рукописных отделов 

музеев и библиотек в целях поиска и выявления ар-

хивных документов для научно-исследовательской ра-

боты. 

ПК-2: 

Современные междисциплинарные подходы в 

исторических исследованиях; 

Методику научного анализа и обобщения. 

Уметь:  

ПК-1: 

Проводить историко-компаративный анализ 

научных трудов по истории развития старообрядче-

ства; 

Работать с системами научно-справочного ап-

парата для выявления источников по интересующей 

теме; 

Выявлять неопубликованные источники по ис-

тории старообрядчества в архивах, рукописных отде-

лов музеев и библиотек; 

Применять полученные знания в научно-

исследовательской и практической работе, в том числе 

и архивной работе; 

Классифицировать различные старообрядче-



ские толки и согласия. 

ПК-2: 

Выделять особенности в развитии движения 

старообрядчества в России, как в прошлом, так и на 

современном этапе; 

Применять междисциплинарные подходы в 

научно-исследовательской работе. 

Владеть:  

ПК-1: 

Методами критического анализа памятников 

старообрядческой письменности; 

Методами критического анализа научной лите-

ратуры, опубликованных и неопубликованных истори-

ческих источников по истории старообрядчества; 

Навыками написания научно-

исследовательских работ; 

Способностью  к поиску  комплексов архивных 

документов в архивах, рукописных отделах  музеев  и 

библиотек в целях научно-исследовательской работы. 

ПК-2: 

Методами анализа и обобщения результатов 

научного исследования; 

Навыками междисциплинарного синтеза при 

написании  научно-исследовательской работы. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная атте-

стация  в форме зачета. Общая трудоемкость освоения 

дисциплины  составляет 72 зачетных единиц. 
Б1.В.ДВ.05.01 История духовного 

образования в России 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «История духовного 

образования в России» реализуется на факультете ар-

хивного дела кафедрой истории и организации архив-

ного дела. 

Цель дисциплины: подготовить специалиста, 

обладающего знаниями об основных этапах развития  

духовного образования в России,  способного анализи-

ровать специфику преподавания духовных дисциплин, 

а также их влияние на формирование личности.   

Задачи: 

1. Ознакомиться с этапами складывания духов-

ного образования в России. 

2. Проанализировать векторы развития духов-

ного образования в России. 

3. Изучить специфику и особенности духовного 

образования в России. 

3. Определить перспективы духовного образо-

вания в России. 

4. Сформировать представление о  деятельности 

профессорско-преподавательских коллективов. 

Дисциплина  направлена на формирование сле-

дующих  компетенций:  

ПК- 2 - способность к анализу и обобщению ре-

зультатов научного исследования на основе современ-

ных междисциплинарных подходов 



ПК- 14 - способность к разработке историче-

ских и социально-политических аспектов в деятельно-

сти информационно-аналитических центров, обще-

ственных, государственных и муниципальных учре-

ждений и организаций, СМИ 

В результате освоения дисциплины  обучаю-

щийся должен: 

Знать:  

ПК-2:   

Современные междисциплинарные подходы в 

исторических исследованиях; 

Методику научного анализа и обобщения; 

Конкретно-исторические особенности зарожде-

ния духовного образования в России. 

ПК-14:  

Социально-политические  и исторические ас-

пекты в деятельности информационно-аналитических 

центров, общественных, государственных и муници-

пальных учреждений и организаций, СМИ; 

Уметь: 

ПК-2:  

Выделять общее и частное в развитии духовно-

го образования  в России, как в прошлом, так и на со-

временном этапе; 

Выделять и анализировать этапы  и специфику 

развития духовных школ в России; 

Анализировать социально-значимые проблемы 

и процессы в развитии духовного образования в Рос-

сии; 

Применять междисциплинарные подходы в 

научно-исследовательской работе. 

ПК-14:  

Разрабатывать социально-политические  и ис-

торические аспекты в деятельности информационно-

аналитических центров, общественных, государствен-

ных и муниципальных учреждений и организаций, 

СМИ; 

Владеть:  

ПК-2:  

Методами анализа и обобщения результатов 

научного исследования;  

Методами критического анализа научной лите-

ратуры, опубликованных и неопубликованных истори-

ческих источников по истории духовного образования 

в России;  

Навыками написания научно-

исследовательских работ; 

Навыками междисциплинарного синтеза при 

написании  научно-исследовательской работы. 

ПК-14:  

Навыками разработки социально-политических  

и исторических аспектов в деятельности информаци-



онно-аналитических центров, общественных, государ-

ственных и муниципальных учреждений и организа-

ций, СМИ. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная атте-

стация  в форме зачета. Общая трудоемкость освоения 

дисциплины  составляет 72 часа, 2 зачетные единиц. 
Б1.В.ДВ.05.02 Деятельность 

Московского 

Печатного Двора и 

Синодальной 

типографии по 

изданию церковных 

книг XVI - нач. XX 

вв. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Деятельность Мос-

ковского Печатного Двора и Синодальной типографии 

по изданию церковных книг в XVI – нач. XX вв.» от-

носится к вариативной части дисциплин (курс по вы-

бору) подготовки студентов по направлению подго-

товки магистратуры 46.04.01. История профиль подго-

товки «История Русской Православной Церкви».  Дис-

циплина реализуется на факультете архивного дела 

ИАИ РГГУ кафедрой истории и организации архивно-

го дела и читается на 2 курсе (4 семестр). 

Данная дисциплина входит в программу науч-

но-исследовательской работы магистрантов. Изучение 

истории публикации церковных книг в крупнейших 

церковных типографиях является необходимым для 

подготовки будущих специалистов-магистрантов в 

процессе их учебной и научно-исследовательской ра-

боты. У студентов-магистрантов должно сложиться 

целостное представление о той огромной роли, кото-

рую сыграли Московский Печатный Двор и Синодаль-

ная типография в деле развития печати и просвещения 

в стране, в деле распространения Православия и Пра-

вославной культуры. Наконец нельзя не обратить вни-

мание на их огромную роль в деле пропаганды и раз-

вития в стране книжности, образования и научного 

знания.  

Изучение полезно данной дисциплины полезно 

для написания магистерских диссертаций и проектов,  

так как в ходе научно-исследовательской работы сту-

денты-магистранты получат представление об истории 

книгоиздательской деятельности в России, развитии 

просвещения, образования, а так же светской и духов-

ной культуры.   

Дисциплина направлена на формирование сле-

дующих компетенций: 

Общепрофессиональные: 

-     способность к инновационной деятельно-

сти, к постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач (ОПК-6); 

Профессиональные: 

- способность к подготовке и проведению науч-

но-исследовательских работ с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин програм-

мы магистратуры (ПК-1); 

- способность к осуществлению историко-

культурных и историко-краеведческих функций в дея-

тельности организаций и учреждений (архивы, музеи) 



(ПК-13); 

- способность к разработке исторических и со-

циально-политических аспектов в деятельности ин-

формационно-аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных учреждений и ор-

ганизаций, СМИ (ПК-14).  

В результате изучения дисциплины студент 

должен демонстрировать следующие результаты обра-

зования: 

 Знать: 

конкретно-исторические особенности зарожде-

ния и распространения книгопечатания в России 

(ОПК-6, ПК-1); 

процесс формирования и развития книгопеча-

тания как части Российской светской и церковной 

культуры, в том числе и культуры хранения книг и до-

кументов (ОПК-6, ПК-1, ПК-14); 

роль первых русских типографий в процессе 

распространения и развития Православия в стране 

(ОПК-:, ПК-1, ПК-13) 

основные церковные и светские книги, издан-

ные в Московском Печатном Дворе и Московской Си-

нодальной типографии и значение этих книг в разви-

тии культуры и просвещения в стране (ОПК-6, ПК-1) ; 

историю жизни и деятельности наиболее из-

вестных руководителей и сотрудников Московского 

Печатного Двора и Московской Синодальной типо-

графии, их роль в развитии книжной культуры и про-

свещения (ОПК-6, ПК-1, ПК-14); 

особенности формирования архивов и библио-

тек при первых российских типографиях (ПК-1, ПК-

13); 

место и роль первых российских типографий в 

церковной и культурной жизни страны (ОПК-6, ПК-1, 

ПК-13). 

Уметь:  

выделять основные особенности в развитии 

книгопечатания в России и в частности церковно-

издательской деятельности (ОПК-6, ПК-1, ПК-13, ПК-

14); 

проводить историко-компаративный анализ 

научных трудов по истории книгоиздания и книжного 

дела в нашей стране в целом и церковно-издательской 

деятельности в частности, а так же опубликованных и 

неопубликованных архивных документов (ОПК-6, ПК-

1); 

применять полученные знания в научно-

исследовательской и практической деятельности, в том 

числе в архивной, библиотечной и издательской рабо-

те. (ПК-1, ПК-13, ПК-14). 

Владеть: 

основными навыками оценки и анализа истори-



ческой литературы и исторических источников по ис-

тории книгоиздания и книжного дела в России. (ОПК-

6, ПК-1); 

методикой написания научно-

исследовательских работ по истории Русской Право-

славной Церкви, по истории Российской культуры, ис-

тории книгоиздательского дела (ОПК-6, ПК-1); 

практическими навыками по написанию науч-

но-исследовательских трудов, педагогической, исто-

рико-культурной и управленческой деятельности 

(ОПК-6, ПК-1, ПК-13). 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

участия в обсуждении вопросов, выдвигаемых на се-

минарских занятиях, составление обзора источников и 

литературы по выбранной магистрантом исторической 

тематике и итоговой работы в форме коллоквиума. 

Форма аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины со-

ставляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

Программой дисциплины предусмотрены ауди-

торные занятия (лекции и семинары) – 16 часов и са-

мостоятельная  работа студента  - 56 часов. 
Б1.В.ДВ.06.01 Церковная 

археография 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Церковная архео-

графия ХХ — нач. ХХI вв.» относится к дисциплинам 

по выбору (Б1.В.ДВ.6) вариативной части учебного 

плана магистерской программы «История Русской 

православной Церкви» по направлению подготовки 

магистров 46.04.01. «История». На очно-заочном отде-

лении дисциплина изучается в 4 семестре.  

Дисциплина реализуется кафедрой археографии 

ИАИ РГГУ на факультете архивного дела ИАИ РГГУ. 

Предметной областью дисциплины является 

изучение истории и методики публикаций документов 

по истории Русской православной Церкви, анализ про-

цессов формирования ее археографического фонда в 

ХХ в., вопросы взаимодействия общественного созна-

ния и массива опубликованных источников по истории 

Церкви. 

Усвоение магистрантами материала дисципли-

ны будет способствовать расширению их общеистори-

ческого кругозора, свободному владению археографи-

ческой базой по истории РПЦ, а также получению 

практических навыков для   подготовки публикаций 

документов. 

Целью изучения лекционного курса дисципли-

ны «Церковная археография XX — нач. XXI вв.»  яв-

ляется получение знаний об основных этапах и зако-

номерностях складывания археографической базы по 

истории православной Церкви в России и методике 

публикации документов. 

Решаемые в связи с этим задачи связаны с: 



— освоением истории публикаторской деятель-

ности самой РПЦ как в дореволюционное время,  так в 

советский и в постсоветский периоды; 

— изучением публикаций отечественных свет-

ских учреждений по истории православной Церкви; 

— анализом методов и принципов публикации 

источников, археографической культуры как церков-

ных, так и светских учреждений, занимавшихся изда-

нием документов Церкви; 

— изучением современного состояния публика-

торской деятельности по проблеме и выявлением 

наиболее перспективных направлений археографиче-

ского поиска и освоения архивного фонда. 

Освоение дисциплины направлено на формиро-

вание следующих компетенций выпускника: 

ПК-5 способностью к подготовке и проведению 

научных семинаров, конференций, подготовке и ре-

дактированию научных публикаций; 

ПК-14 способностью к разработке историче-

ских и социально-политических аспектов в деятельно-

сти информационно-аналитических центров, обще-

ственных, государственных и муниципальных учре-

ждений и организаций, СМИ. 

В результате освоения программы магистранты 

должны: 

Знать:  

- методику подготовки и проведения научных 

семинаров, конференций, подготовки и редактирова-

ния научных публикаций (ПК-5)  

-исторические и социально-политические ас-

пекты в деятельности информационно-аналитических 

центров, общественных, государственных и муници-

пальных учреждений и организаций, СМИ (ПК-14) 

Уметь:  

- подготавливать  и редактировать научные 

публикации (ПК-5) 

- разрабатывать исторических и социально-

политические аспекты в деятельности информацион-

но-аналитических центров, общественных, государ-

ственных и муниципальных учреждений и организа-

ций, СМИ (ПК-14) 

Владеть: способностью к подготовке и прове-

дению научных семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций (ПК-5)  

способностью к разработке исторических и со-

циально-политических аспектов в деятельности ин-

формационно-аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных учреждений и ор-

ганизаций, СМИ (ПК-14) 

Рабочей программой дисциплины предусмотре-

ны следующие виды контроля: текущий контроль в 

виде письменных блиц-опросов, подготовки рецензии 



на документальное издание, подготовки публикации 

исторических документов; промежуточная аттестация 

— в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составля-

ет: 3 зачётные единицы, 108 часов, из них 24 контакт-

ных часа и 84 часа самостоятельно работы. Контакт-

ные часы включают в себя 12 часов лекций и 12 часов 

практических занятий. 
Б1.В.ДВ.06.02 Архитектура и 

символика 

православного храма 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02  «Архитектура и 

символика православного храма» является дисципли-

ной по выбору цикла подготовки магистров по направ-

лению подготовки направления подготовки – 46.04.01 

История. Дисциплина реализуется на факультете ар-

хивного дела, кафедрой Истории и организации архив-

ного дела в рамках программы подготовки магистров 

по профилю «История Русской Православной Церкви» 

и осваивается на 2 курсе в четвёртом семестре. Общая 

трудоёмкость дисциплины составляет три зачётные 

единицы, всего 108 часов, из них: 24 контактные часа 

и 84 часа самостоятельной работы. Контактные часы 

включат в себя: 12 часов лекций и 12 часов практиче-

ских занятий (семинаров). Форма промежуточной ат-

тестации – зачёт с оценкой. 

Цель дисциплины «Архитектура и символика 

православного храма» – дать будущим магистрам 

углубленное и цельное, комплексное представление об 

архитектуре и символике православного храма; 

устройстве и символике основных частей храма; полу-

чить представление об основных видах культовых со-

оружений. 

Основная цель курса – изучение проблем, свя-

занных с архитектурой и символикой православного 

храма и освоение наследия прошлого в его историче-

ском развитии и конкретной исторической обстановке. 

Содержание дисциплины охватывает круг во-

просов, связанных с историй храмовым зодчеством 

Русской Православной Церкви и её культурным насле-

дием.  

Задачи дисциплины – сформировать у маги-

странтов целостное профессиональное понимание ис-

тории храмостроительства в России, процессов и явле-

ний, закономерностей и особенностей истории зодче-

ства Русской Православной Церкви. Магистрант дол-

жен усвоить и понять основные принципы архитекту-

ры храма, его внутреннего устройства и росписи.  

Таким образом, задачи курса: 

- изучить историю православного зодчества; 

- изучить основные подходы к изучению архи-

тектуры и символики православного храма; 

- изучить устройство и символику основных ча-

стей храма; 

- изучить основные виды культовых сооруже-



ний; 

- развить навыки представления результатов 

научных  исследований в области православного зод-

чества. 

В основу лекционного курса положены совре-

менные научные разработки по истории архитектуры, 

истории культуры и Православной Церкви. 

Дисциплина направлена на формирование сле-

дующих компетенций: 

ПК (код и содержание): 

Компетенции ПК-5; ПК-14 

ПК-5 способностью к подготовке и проведению 

научных семинаров, конференций, подготовке и ре-

дактированию научных публикаций 

ПК-14 способностью к разработке историче-

ских и социально-политических аспектов в деятельно-

сти информационно-аналитических центров, обще-

ственных, государственных и муниципальных учре-

ждений и организаций, СМИ 

В результате освоения дисциплины магистрант 

должен: 

Знать: 

- методику подготовки и проведения научных 

семинаров, конференций, подготовки и редактирова-

ния научных публикаций. (ПК-5); 

- исторические и социально-политические ас-

пекты в деятельности информационно-аналитических 

центров, общественных, государственных и муници-

пальных учреждений и организаций, СМИ. (ПК-14). 

Уметь: 

- проводить научные семинары, конференции, 

подготавливать и редактировать научные публикации 

(ПК-5). 

- разрабатывать исторические и социально-

политические аспекты в деятельности информацион-

но-аналитических центров, общественных, государ-

ственных и муниципальных учреждений и организа-

ций, СМИ (ПК-14). 

Владеть: 

- способностью к подготовке и проведению 

научных семинаров, конференций, подготовке и ре-

дактированию научных публикаций (ПК-5); 

- способностью к разработке исторических и 

социально-политических аспектов в деятельности ин-

формационно-аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных учреждений и ор-

ганизаций, СМИ. (ПК-14). 

Рабочей программой предусмотрены следую-

щие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме в форме коллоквиума, промежуточная аттеста-

ция в форме зачёта с оценкой. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 



три зачётные единицы, всего 108 часов, из них: 24 кон-

тактные часа и 84 часа самостоятельной работы. Кон-

тактные часы включат в себя: 12 часов лекций и 12 ча-

сов практических занятий (семинаров). 
 Факультативы 
ФТД.В.01 Развитие историко-

архивоведческой 

мысли 

Дисциплина  ФТД.В.01 «Развитие историко-

архивоведческой мысли» реализуется на факультет ар-

хивного дела кафедрой истории и организации архив-

ного дела. 

Цель дисциплины: подготовить выпускника, 

обладающего знаниями об основных этапах развития, 

современном состоянии и долгосрочных тенденциях 

историко-архивоведческой мысли в контексте гумани-

тарных дисциплин новейшего времени, а также об  ис-

тории формирования и деятельности архивов России, 

преемственности практики комплектования, хранения 

и использования документов российских архивов в до-

революционный период и в новейшее время; познако-

мить с проблемами, связанными с собиранием и осво-

ением наследия прошлого, в конкретной исторической 

обстановке. В их числе: формы и методы управления 

архивами, влияние исторических условий на жизнь и 

деятельность архивов, разработка научно-справочного 

аппарата в интересах историков-исследователей; ис-

пользование архивных документов в практических, 

научных и культурных целях.  

  Задачи: 

– выработка у студентов навыков применения 

общих гуманитарных знаний к сфере истории архиво-

ведения, умения различать общее и особенное при 

анализе разрозненных теорий, концепций и оценок на 

основе современной парадигмы междисциплинарного 

подхода к анализу предлагаемого для изучения исход-

ного документального материала - опубликованных и 

неопубликованных архивных источников по истории 

архивоведческой мысли; 

- научить студентов самостоятельно выявлять и 

объективно оценивать личностные аспекты в станов-

лении архивоведения как научной дисциплины, а так-

же ключевые этапы в развитии архивоведческой мыс-

ли и архивного строительства. 

Дисциплина направлена на формирование сле-

дующих  компетенций:  

ПК-1 - способность к подготовке и проведению 

научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры 

ПК-3 - Владение современными методологиче-

скими принципами и методическими приемами исто-

рического исследования 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен: 



Знать:  

- основные этапы генезиса, становления и эво-

люции  историко-архивоведческой мысли; 

- законы формирования и правила функциони-

рования архивов как целостной, динамично развиваю-

щейся системы, которая меняет формы и масштабы 

проявления своей гуманитарной сущности в зависимо-

сти от изменения «среды бытования» - конкретных со-

циально-политических условий; 

 - общее и особенное при историко-

компаративном анализе научных трудов отечествен-

ных историков и  архивистов;  

 -особенности теории и процессов комплекто-

вания, описания, систематизации и использования в 

работе отечественных архивов; 

-  интеллектуальное творчество ученых, объек-

том исследования которых стал самоценный архивный 

документ, отражающий целостную историю развития 

системы личность – общество – государство; 

современные методологические принципы и 

методические приемы исторического исследования.  

Уметь: 

- устанавливать информационные связи доку-

ментов фондообразователя в интересах  научно-

исследовательской работы; 

- самостоятельно выявлять и оценивать с при-

менением историко-компаративистских методов науч-

ного анализа характерные черты и особенности хода 

архивного строительства в контексте общей истории 

Отечества, а также его взаимообусловленность с исто-

рией духовной (гуманитарной) культуры на различных 

этапах жизнедеятельности человека;  

- самостоятельно оценивать перспективы разви-

тия архивоведения, которое сегодня ищет научно 

обоснованный ответ на проблему оптимального соот-

ношения «управленческой» и «гуманитарной» функ-

ций архивов в условиях формирования глобальной 

информационной сети на основе принципа свободы 

доступа к национальным архивным фондам каждой из 

стран 

- пользоваться современными методологиче-

скими принципами и методическими приемами исто-

рического исследования. 

Владеть: 

основными навыками методики и поиска не-

опубликованных документов в отечественных и зару-

бежных архивах, а также  оценки и анализа деятельно-

сти отечественных архивов, рукописных собраний  му-

зеев и библиотек в интересах научно-

исследовательской работы. 

- современными методологическими принци-

пами и методическими приемами исторического ис-



следования. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная атте-

стация  в форме зачета. Общая трудоемкость освоения 

дисциплины  составляет 2 зачетных единиц 
ФТД.В.02 История российского 

православного зару-

бежья 

Дисциплина ФТД.В.02 «История российского 

православного зарубежья» является факультативной 

дисциплиной подготовки магистров по направлению 

подготовки направления подготовки – 46.04.01 Исто-

рия. Дисциплина реализуется на факультете архивного 

дела, кафедрой Истории и организации архивного дела 

в рамках программы подготовки магистров по профи-

лю «История русской православной церкви» и осваи-

вается на 3 курсе в пятом семестре. Общая трудоем-

кость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Из них 16 контактных часов (лекций 

и семинаров) 56 часов самостоятельной работы. 

Цель дисциплины «История российского право-

славного зарубежья» – дать магистрантам углубленное 

и цельное, комплексное представление об истории и 

системе архивов РПЦ; составе и содержании их фон-

дов о том, как осуществляется взаимодействие церков-

ных архивов с государственными архивами Россий-

ской Федерации; о проблемах, возникающих в процес-

се такого взаимодействия и  опыте их решения.  

Основная цель курса – изучение проблем, свя-

занных с собиранием и освоением наследия прошлого 

в конкретной исторической обстановке. Содержание 

дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

историй Русской Православной Церкви и её архивным 

наследием, отложившимся в отечественных архивах и 

других хранилищах 

Задачи дисциплины – сформировать у маги-

странтов целостное профессиональное понимание 

процессов и явлений, закономерностей и особенностей 

истории Русской Православной Церкви. Таким обра-

зом, задачи курса: 

- изучить историю Русской Православной 

Церкви за рубежом; 

- изучить основные подходы к изучению исто-

рии РПЦ и её архивного наследия в современной рос-

сийской и зарубежной науке, 

- изучить законодательные и  нормативно-

правовые акты регулирующие деятельность архивов 

РПЦ; 

- сформировать профессиональные навыки ра-

боты с историческими справочниками и НСА архивов; 

- проследить историю формирования, состав 

наиболее значимых российских архивов и коллекций 

по истории РПЦ; 

- развить навыки представления результатов 

научных  исследований в области истории коллекцио-

нирования. 



Дисциплина направлена на формирование сле-

дующих компетенций: 

ПК (код и содержание): 

ПК-1 способностью к подготовке и проведению 

научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры; 

ПК-3 владением современными методологиче-

скими принципами и методическими приемами исто-

рического исследования; 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать: 

- основные проблемы документоведения и ар-

хивоведения (ПК-1); 

- современные методологические принципы и 

методические приемы исторического исследования 

Уметь: 

- проводить научно-исследовательские работы с 

использованием знания фундаментальных и приклад-

ных дисциплин программы магистратуры (ПК-1); 

Владеть: 

- современными методологическими принци-

пами и методическими приемами исторического ис-

следования (ПК-3) 

Рабочей программой предусмотрены следую-

щие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме в форме коллоквиума, промежуточная аттеста-

ция в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2 зачетные единицы, 72 часа. Из них 8 часов лекций, 8 

часов семинарских занятий и 56 часов самостоятель-

ной работы. 
 


