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Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

адаптирована  для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий обучения в соответствии со ст. 79 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.п. 48 – 50 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России   от   5 апреля 2017 г. 

№ 301, локальными актами РГГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативные документы  
              Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа магистратуры  по направлению подготовки (далее – ОПОП ВО, образовательная 

программа, программа магистратуры  46.04.01 «История» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (далее – 

ФГОС ВО) по направлению подготовки 46.04.01 «История» (уровень магистратура), 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.08.2020 № 1057 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин (модулей), практики, рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы,  иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов.  

          Образовательная программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки  46.04.01 «История» и уровню высшего образования магистратура, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от  18.08.2020 № 1057  (далее – ФГОС ВО); 

-  Примерной основной образовательной программой, прошедшей в установленном 

порядке экспертизу и одобренной ФУМО по УГСН, зарегистрированной в государственном 

реестре примерных основных образовательных программ под номером _____ (далее – ПООП); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 5 

апреля 2017 года № 301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 

636 (далее – Порядок ГИА); 

- Положением о практической подготовке обучающихся, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 5августа 2020 г. № 885/390; 

– Приказом Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных 

стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)»; 

– Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в      образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденными Минобрнауки России от 08.04.2014 № АК44/05вн; 

– Письмом Директора Департамента государственной политики в сфере высшего 

образования и молодежной политики Минобрнауки России А.И.Рожкова от 21.01.2019 № МН-

2.1/222 «О применении актуализированных федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования»; 

– Уставом РГГУ; 

– иными локальными нормативными актами РГГУ. 

 

1.2. Перечень сокращений 
ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение 

  ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 



 

ПООП - примерная основная образовательная программа; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

УК - универсальные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ПКО - профессиональные компетенции обязательные; 

ПКР - профессиональные компетенции рекомендуемые; 

ПКУ - профессиональные компетенции, установленные образовательной организацией; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ОТФ - обобщенная трудовая функция; 

ТФ - трудовая функция; 

ТД - трудовое действие; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

          з.е. – зачетная единица; 

          ЕКС – единый квалификационный справочник; 

          ФОС – фонд оценочных средств (оценочные материалы); 

          ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда; 

          ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

          НПР – научно-педагогические работники. 

 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1.Области и (или) сферы профессиональной деятельности выпускников. 
  Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП, могут осуществлять 

профессиональную деятельность:  

01 Образование и наука (в сфере научных исследований регионов мира и международных 

отношений); 

04  Культура и искусство (в сфере культурно-просветительской деятельности в области 

культурных обменов и гуманитарного взаимодействия с зарубежными странами и регионами); 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах: организационно-

коммуникационной деятельности по обеспечению дипломатических, внешнеэкономических и 

иных контактов с зарубежными странами и регионами; межкультурной коммуникации; 

переводческой деятельности; ведения официальной и деловой переписки на иностранном(ых) 

языке(ах); 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сферах: 

администрирования дипломатических, экономических и иных связей органов государственной 

власти, организаций сферы бизнеса и общественных организаций Российской Федерации с 

представителями соответствующих стран и регионов мира; протокольной деятельности; 

организации проектов и программ международного профиля); 

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере 

публицистической деятельности, связанной с освещением международной и региональной 

проблематики в средствах массовой информации, периодических изданиях, а также в 

общественно-политической и научно-популярной литературе). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

  

 2.2. Задачи профессиональной деятельности выпускников (по типам). 



 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:   

научно-исследовательский, экспертно-аналитический. 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Направленность (профиль, специализация) «Восточноевропейские 

исследования». 

Направленность ОПОП ориентирована на подготовку выпускника, владеющего 

комплексными знаниями об исторических, политических, социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, культурных, религиозных и иных процессах, происходящих 

в странах Восточной Европы, а также способностью к анализу и прогнозу политической и 

социально-экономической ситуации в восточноевропейском регионе в контексте глобальных 

исторических тенденций. Это позволяет  реализовывать приобретенные компетенции и навыки в 

различных областях профессиональной деятельности, связанных с историей 

восточноевропейских стран – организационно-административной, научно-исследовательской, 

экспертно-аналитической деятельностью. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает различные сферы международно-политического, экономического, 

научно-технического, информационного, политико-правового и культурного пространства 

восточноевропейского региона, а также дипломатии, внешнеполитической деятельности и 

международных связей  Российской Федерации с государствами Восточной Европы. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются:  

– государственные  ведомства,  федеральные  и  региональные  органы государственной 

власти и управления; 

– международные организации;  

– аналитические  подразделения  государственных  учреждений, негосударственных  

некоммерческих  организаций  и  структур  делового сообщества; 

– российские  и  зарубежные  бизнес-структуры,  некоммерческие  и общественные 

организации, поддерживающие международные связи или занимающиеся международной 

проблематикой со странами Восточной Европы; 

– средства массовой информации,  

– академические и научно-исследовательские организации,  специализирующиеся на изучении 

истории и современных проблемах восточноевропейского региона; 

– культурно-просветительские организации и фонды;  

– образовательные  организации  профессионального  обучения,   среднего образования и 

высшего образования,  связанные с изучением  истории и  международной проблематикой. 

Направленность программы нацелена на формирование:  комплексных знаний  об 

истории Восточной Европы, а также на углубленное изучение  иностранного языка;  

- владение методами и приемами классификации, систематизации  анализа и 

использования различных видов историографических источников, включая интерпретацию 

письменных, изобразительных и аудиовизуальных источников по истории стран Восточной 

Европы; 

- умение анализировать и использовать содержание теоретических проблем исторической 

науки при экспертном изучении истории и современного развития стран Восточной Европы; 

- способность, применять знания источниковедения при решении исследовательских, 

педагогических и прикладных задач, комплексно работать с исторической информацией; 

- способеность     анализировать,     объяснять     исторические процессы и явления  в 

государствах Восточной Европы  в их экономических, социальных и культурных измерениях на 

основе междисциплинарных подходов; 

 Это позволяет реализовывать приобретенные компетенции и навыки в различных областях 

профессиональной деятельности, связанных с  изучаемым Восточноевропейского региона на 



 

государственной службе, в том числе в дипломатических структурах (в соответствующих 

департаментах Министерства иностранных дел и дипломатических представительствах в 

странах региона специализации), а также в международных отделах других министерств и 

ведомств, в международных межправительственных и неправительственных структурах, в 

международных отделах коммерческих организаций, в научно-исследовательских и экспертно-

аналитических центрах, высших учебных заведениях. Выпускник образовательной программы 

может быть востребован как эксперт по странам Восточной Европы, как организатор различных 

мероприятий по сотрудничеству с ними, а также как высококвалифицированный переводчик с/на 

языки региона специализации.  

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам: 
Магистр  

 

3.3. Объем программы: 
        составляет 120  зачетных единиц (далее – з.е.). 

          

3.4. Формы обучения: 
Очная 

 

3.5. Срок получения образования: 
при очной форме – 2 года ; 

При обучении по индивидуальному плану инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

 

3.6. Язык реализации программы. 
Магистерская программа по направлению подготовки 46.04.01 «История»   направленность 

«Восточноевропейские исследования» реализуется на государственном языке Российской 

Федерации, а также  ряд дисциплин может реализовываться на иностранных языках (немецком 

английском), в соответствии с решением ученого совета РГГУ. 

 

3.7. Применение дистанционных образовательных технологий. 

       При реализации направленности могут применяться дистанционные образовательные 

технологии. Дистанционные образовательные технологии, применяемые при обучении 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.  

По данному направлению подготовки не допускается реализация программ магистратуры 

с применением исключительно дистанционных образовательных технологий, включая 

проведение практик и государственных аттестационных испытаний.  

 

        3.8. Использование сетевой формы реализации образовательной программы. 

       Нет 

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

          В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы универсальные, обще-профессиональные и профессиональные компетенции. 

                

 4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Наименование Код и наименование Код и наименование индикатора 



 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

универсальной 

компетенции 

 

достижения универсальной компетенции 

Системное 

и 

критическо

е 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций 

на основе  системного 

подхода, вырабатывать  

стратегию действий 

 УК-1.1. Демонстрирует навыки системного и 

критического мышления и  готовность к нему. 

УК-1.2. Разрабатывает и предлагает 

различные варианты решения задачи,  

оценивая их достоинства и недостатки. 

УК-1.3. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла  

 

 УК-2.1. Способен разработать стратегию 

выполнения проекта, подобрать 

компетентных исполнителей проекта. 

УК-2.2. Формулирует совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих  

достижение поставленной цели. 

УК-2.3. Определяет ресурсное обеспечение 

для достижения поставленной цели. 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и  

руководить работой 

команды, вырабатывая  

командную стратегию для 

достижения  

поставленной цели 

УК-3.1.Демонстрирует способность работать 

в команде, определяет свою роль в команде, 

проявляет инициативу. 

УК-3.2. Понимает эффективность и 

использует стратегию сотрудничества и  

сетевого взаимодействия для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.3. Способен занимать активную, 

ответственную, лидерскую позицию в 

команде, демонстрирует лидерские качества и 

умения. 

Коммуникация 

 

 

 

 

 

УК-4. Способен применять  

современные 

коммуникативные  

технологии, в том числе на  

иностранном(ых) языке(ах), 

для  

академического и 

профессионального  

взаимодействия 

УК-4.1. Владеет системой норм русского 

литературного языка, родного языка и  

нормами иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.2.Выбирает на государственном и 

иностранном (ых) языках коммуникативно 

приемлемые стиль делового общения, 

вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами. 

УК-4.3.Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске  

необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных 

задач на государственном и иностранном (ых) 

языках. 

Межкультурн

ое 

взаимодейств

ие 

УК-5. Способен 

анализировать и учитывать  

разнообразие культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Находит и использует необходимую 

для саморазвития и взаимодействия  

с другими людьми информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных групп. 

УК-5.2.Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и  

социокультурным традициям различных 



 

социальных групп, опирающееся на знание 

этапов исторического развития России в  

контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира. Умеет  

донести данные нормы до нижестоящих 

сотрудников. 

УК-5.3. Конструктивно взаимодействует с 

людьми с учетом их социокультурных  

особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и  усиления 

социальной интеграции. 

Самоорганизация и  

саморазвитие (в 

том числе  

здоровьесбережени

е) 

 

 

 

УК-6. Способен определять и  

реализовывать приоритеты 

собственной  

деятельности и способы ее  

совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей управления своим 

временем для успешного выполнения 

порученной работы. 

УК-6.2. Понимает важность планирования 

перспективных целей деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного  

роста, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда в 

отношении себя и нижестоящих сотрудников. 

УК-6.3.Реализует намеченные цели 

деятельности с учетом условий, средств,  

личностных возможностей, этапов карьерного 

роста, временной  

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда. 

 

4.2. Обще-профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Наименование 

категории (группы) 

обще-

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

обще-профессиональной компетенции 

Организационно-

управленческая  

деятельность 

OПK-1.  

Способен применять знания 

источниковедения при 

решении исследовательских, 

педагогических и 

прикладных задач, 

комплексно работать с 

исторической информацией. 

 

ОПК-1.2. 

Использует знания источниковедения по 

истории стран Восточной Европы при решении 

прикладных задач. 

ОПК-.1.2 

Умеет работать с источниками, научной 

литературой и исторической информацией, 

связанными с исследовательскими задачами по 

истории Восточной Европы. 

ОПК-1.3. Организует работу, осуществляет 

контроль и оценку освоения обучающимися 

учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ профессионального обучения, 

основного профессионального образования и 

дополнительного образования по истории стран 

Восточной Европы. 

Педагогическая OПК-2.    ОПК-2.1. 



 

деятельность  Способен     использовать     

знания     в    области     

отечественной и   всеобщей   

истории   в   прикладных    и   

фундаментальных   

исследованиях, в 

педагогической деятельности, 

критически оценивать 

различные интерпретации 

прошлого в 

историографической теории 

и практике. 

Умеет разрабатывать программу прикладных 

исследований по проблемам отечественной и 

всеобщей истории. 

ОПК-2.2. 

Самостоятельно проводит прикладные 

исследования по истории стран Восточной 

Европы и использует результаты научных 

исследований в педагогической деятельности. 

ОПК-2.3. 

Самостоятельно оценивает исторические факты 

и события стран Восточной Европы  в 

историографической теории и практике. 

Представление 

результатов  

профессиональной 

деятельност 

ОІІК-3.   

  Способен     анализировать,     

объяснять     исторические 

процессы и явления в их 

экономических, социальных 

и культурных измерениях на 

основе междисциплинарных 

подходов; 

 

ОПК-3.1. 

Проводит комплексные научные исследования 

в междисциплинарных областях, включая 

постановку целей и задач, выбор методов 

исследования, определение научной новизны 

исследуемой проблематики по истории 

Восточной Европы. 

ОПК-3.2 

Умеет анализировать исторические процессы  

в странах Восточной Европы, давать 

подтверждение достоверности научных 

гипотез, формулировать  

собственные выводы на основе 

междисциплинарных подходов. 

ОПК-3.3. 

Комплексно анализирует международные,  

региональные и внутренние политико-

экономические проблемы и процессы при  

соблюдении принципа научной объективности. 

Представление 

результатов  

профессиональной 

деятельности 

OПK-4. 

 Способен ориентироваться 

в проблемах исторического 

познания и современных 

научных теориях, применять 

знание теории и 

методологии исторической 

науки в профессиональной, 

в том числе педагогической 

деятельности; 

 

ОПК-4.1. 

Использует теоретические эмпирические 

методы для анализа и оценки истории  и 

политических процессов Восточной Европы. 

ОПК-4.2. 

Проводит прикладной международно-

политический анализ тенденций развития 

восточно-европейского региона с 

использованием качественных и 

количественных методов для  

оценки и моделирования политических 

процессов на страновом и региональном 

уровнях. 

ОПК-4.3. 

Применяет знания теории и методологии в 

педагогической деятельности по истории стран 

Восточной Европы. 

Прикладные 

исследования и  

консалтинг 

OПK-5.  

Способен применять 

современные 

информационно- 

коммуникационные 

ОПК-5.1. 

Применяет современные технологии поиска,  

обработки и комплексного анализа информации 

для интерпретации и прогноза развития 

восточноевропейского региона в контексте 



 

технологии для решения 

исследовательских, 

педагогических и 

прикладных задач 

профессиональной 

деятельности с учетом 

требований 

информационной 

безопасности. 

международно-политических  процессов. 

ОПК-5.2. 

Использует специализированные базы данных 

и программные средства для оперативного 

поиска информации с учетом требований 

информационной безопасности, необходимых  

для решения  исследовательских и 

педагогических  задач по истории Восточной 

Европы. 

Публицистическая 

деятельность 

OIIK-6.  

Способен разрабатывать и 

осуществлять культурно-

просветительские проекты, 

популяризировать 

профессиональные знания 

ОПК-6.1. 

Разрабатывает и организует  

программы и культурно-просветительские 

проекты по истории и внешней политики стран 

Восточной Европы, включая  

политические, экономические, правовые,  

социальные, культурные, гуманитарные. 

аспекты. 

ОПК-6.2. 

Принимает участие в реализации программ, 

связанных  с популяризаций знаний об истории 

и основными событиями, происходящими  в 

странах Восточной Европы 

ОПК 6.3. 

Самостоятельно формулирует служебные 

задания, определяя цели и оптимальные 

решения для реализации просветительских 

проектов по истории Восточной Европы. 

  

4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 
                   

            

4.3.1. Обязательные профессиональные компетенции выпускников (ПК) и 

индикаторы их достижения 

 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Объекты или область 

знания 

Код и 

наименование 

профессионально

й компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

иных 

требований, 

предъявляем

ых к 

выпускникам

) 

Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-аналитический  

Выполнение функций  

международных  

обозревателей, 

освещение  

проблематики стран 

Восточной Европы  в  

средствах массовой  

информации, 

периодических 

изданиях, а также в  

общественно-

Средства массовой  

информации  

государственные 

ведомства,  

федеральные и 

региональные 

органы 

государственной  

власти и управления  

международные 

организации 

ПК-1. Умеет 

самостоятельно 

анализировать и 

использовать 

содержание 

теоретических 

проблем 

исторической 

науки при 

экспертном 

изучении 

ПК-1.1. 

Самостоятельно 

подбирает 

необходимый 

методологический 

инструментарий для 

аналитических 

работ разной 

сложности, 

посвященных 

историческим и 

Анализ  

отечественно

го и  

зарубежного 

опыт 



 

политической  

и научно-популярной  

литературе,  

Подготовка экспертно- 

аналитических 

материалов в 

интересах  

соответствуюшего  

министерства, 

ведомства,  

организации, Сбор, 

анализ и  

систематизация  

библиотечных, 

архивных и  

музейных фондов по 

истории стран 

Восточной Европы.  

Сбор, анализ и  

систематизация данных,  

связанных со 

спецификой процессов в 

восточноевропейском 

регионе с  

использованием  

информационных и  

коммуникационных  

технологий. 

российские и 

зарубежные  

бизнес-структуры,  

некоммерческие и  

общественные 

организации,  

культурно-

просветительские  

организации и фонды  

аналитические  

подразделения  

государственных  

учреждений, 

исторические музеи,  

негосударственных  

некоммерческих 

организации. 

 

истории и 

современного 

развития стран 

Восточной 

Европы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2. Владеет 

междисциплинар

ными подходами, 

общенаучными и 

специальными 

методами 

исследования 

истории  стран 

Восточной 

Европы  

 

современным 

тенденциям 

развития 

восточноевропейско

го региона. 

 

ПК-1.2. Выявляет 

современные 

политико-

экономические 

тенденции 

восточноевропейско

го региона с учетом 

исторической 

ретроспективы. 

 

 

 

ПК-2.1 Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

комплексные 

знания о Восточной 

Европе с учетом 

исторических, 

экономико-

географических, 

политических, 

правовых, 

социальных, 

экономических, 

демографических 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей. 

 

ПК-2.2. Использует 

на практике базовые 

методы 

исторических 

исследований  и 

формулирования на 

их основе 

практических 

рекомендаций по 

внутренней и 

внешней политики 

стран Восточной 

Европы в  интересах 

профильного 



 

министерства, иных 

государственных 

или частных 

организаций, СМИ, 

информационно-

аналитических 

центров. 

 

ПК-2.3. Готовит 

экспертно-

аналитические 

материалы 

(экспертные 

комментарии, 

рабочие доклады, 

аналитические 

записки) по 

историческим, 

международно-

политическим и 

социально-

экономическим 

проблемам и 

аспектам стран 

Восточной Европы 

на основе 

современных 

принципов 

публикации и 

других форм 

использования 

различных видов 

документов по 

истории стран 

Восточной Европы 

в средствах 

массовой 

информации и иных 

изданиях. 

 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Выполнение функций  

научно-

исследовательских  

работников,  

постановка и решение  

исследовательских 

задач в  

области науки и 

образования 

в сфере изучения 

зарубежных регионов; 

сбор, анализ, 

Академические и 

научно-

исследовательские  

организации  

международного 

профиля,  

образовательные  

организации  

профессионального  

обучения, среднего  

образования и 

высшего  

ПК-3. Применяет 

на практике 

исторические и 

иные социально-

гуманитарные 

принципы и 

методы 

исследования 

при изучении 

направлений 

развития стран 

Восточной 

ПК-

3.1.Способен 

анализировать 

современные  

тенденции 

внутренней и 

внешней политики 

стран Восточной 

Европы  уровне с 

учетом 

исторической 

ретроспективы. 

Анализ  

отечест

венного 

и  

зарубежного 

опыта 



 

систематизация и  

использование 

информации  

по актуальным 

проблемам  

науки и образования в 

странах Восточной 

Европы, 

постановка и  

решение 

исследовательских  

задача в области 

изучения истории, 

экономики и  

культуры 

восточноеропейских 

стран.  

образования, 

культурно-

просветительские  

организации, музеи и  

и исторические фонды. 

Европы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4. Проводит 

научные 

исследования 

стран 

восточноевропей

ского региона на 

основе 

комплексного 

анализа 

различных типов 

исторических и 

историографичес

ких источников,. 

в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

 

ПК-3.2 

Самостоятельно 

анализирует 

классические и 

современные 

теории и концепции 

общественно-

политического 

развития стран 

Восточной Европы  

в контексте 

глобального, 

регионального и 

локального уровней. 

 

ПК-4.1. Применяет 

количественные 

метода и приемы 

квантификации 

исторических 

исследований, 

методы и приемы 

классификации, 

учета и описания 

архивных 

документов, анализ  

и интерпретации 

письменных, 

изобразительных и 

аудиовизуальных 

источников по 

истории стран 

Восточной Европы 

и их 

международных 

связей, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах). 

 

ПК-4.2. Использует 

методы и приемы 

систематизации, 

анализа и 

различные виды 

историографически

х источников и 

научной литературы 

при изучении 

истории и 

современного 

развития стран 

Восточной Европы.  

     



 

 

Раздел 5.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

       5.1. Структура программы и объем по блокам. 

Структура программы магистратуры  Объем программы и ее блоков 

(з.е.)  

Блок 1 Дисциплины (модули) В соответствии с ФГОС ВО 

– не менее 51 з.е. 

Обязательная часть  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Блок 2 Практика В соответствии с ФГОС ВО – не 

менее 39 з.е 

Обязательная часть  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация В соответствии с ФГОС ВО 

- не менее 9 з.е. 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена  

(при наличии)  
 

 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы  

. 

Объем программы магистратуры 120  з.е. 

 

Образовательная программа обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) обязательной 

части: «Историческая статистика и демография», «Межкультурное взаимодействие», «История 

исторической науки», «Методология исследовательской деятельности и академическая 

культура», «Иностранный язык».  

ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (вариативную).  

  К обязательной части программы магистратуры   относятся:  

- дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

общепрофессиональных компетенций, определяемых ФГОС ВО; 

- дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, определяемых ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций.  

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 10% общего объема программы магистратуры. 

К части, формируемой участниками образовательных отношений, относятся 

 - дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, определяемых ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций, 

определяемых  самостоятельно. 

  Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с OB3 (по их заявлению) 

возможность обучения по программе магистратуры, учитывающей особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками при проведении 

учебных занятий по программе магистратуры в очной форме в очной форме обучения составляет 

не менее 50% общего объема времени, отводимого на реализацию дисциплин (модулей). 

 

5.2. Виды и типы практик. 



 

В Блок 2 «Практика» программы магистратуры входят учебная и производственная 

практики (далее – практики): 

1) тип учебной практики: 

- научно-исследовательская работа (по теме выпускной квалификационной работы) 

2) типы производственной практики: 

-  преддипломная практиа, 

- научно-исследодвательская (производственная) практика. 

 

5.3. Государственная итоговая аттестация. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

1) подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

2) выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

        6.1. Общесистемные требования к реализации образовательной программы.  

        РГГУ располагает на праве оперативного управления соответствующей действующим 

санитарно-техническим нормам материально-технической базой (помещениями и оборудованием) 

для реализации программы магистратуры по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 

«Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом (проведение 

теоретической, практической, лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и 

научно-исследовательской работы обучающихся). 

        Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде университета 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории РГГУ, так и вне университета. 

        ЭИОС РГГУ обеспечивает: 

         - доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

         - формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ 

и оценок за эти работы. 

         Функционирование ЭИОС осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

 

  6.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение. 

Для проведения занятий всех типов, предусмотренных ОПОП, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, выделяются 

специальные помещения (учебные аудитории). Кроме того, предусмотрены помещения для 

самостоятельной работы и лаборатории, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Учебные аудитории укомплектованы мебелью и техническими средствами, служащими для 

представления учебной информации обучающимся (столы, стулья, преподавательские кафедры, 

учебные настенные доски, муляжи, стенды, наглядные материалы, раздаточные материалы и т.д.).  

Проекционное оборудование предусмотрено для проведения  большинства лекционных 

занятий по дисциплинам учебного плана. 

Для проведения занятий с использованием информационных технологий расписанием 

предусмотрены компьютерные классы, имеющие компьютеры с необходимым программным 

обеспечением. Требования к программному обеспечению определяются рабочими программами 



 

дисциплин. 

Университет обеспечен необходимым комплектом специализированного лицензионного 

и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства. Перечень и состав необходимого программного обеспечения соотносится с 

выбранной направленностью (профилем) образовательной программы, определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению по мере необходимости. 

       Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется рабочими программами 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

       Конкретные требования к материально-техническому обеспечению определяются в 

рабочих программах дисциплин. 

       Помещения для самостоятельной работы обучающихся по образовательной программе 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в ЭИОС. 

        Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории университета, так и вне ее . 

        Учебно-методическая обеспеченность образовательной программы составляет 100% и 

включает в себя: рабочие программы дисциплин (модулей), рабочие программы практик, 

программу государственной итоговой аттестации, оценочные средства для текущей и 

промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям), практикам и для государственного 

экзамена, методические материалы для занятий семинарского типа и самостоятельной работы 

студентов,  а также  материалы, указанные в рабочих программах дисциплин. 

       При проведении учебных занятий образовательной программой предусмотрено развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

         Актуализация рабочих программ дисциплин (модулей), практик, осуществляется 

ежегодно в части рекомендуемой литературы, лицензионного программного обеспечения, 

используемых методов или технологий преподавания, корректировки содержания дисциплин и 

т.п. с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

         Требования по структуре, содержанию, оформлению и утверждению учебно-

методических материалов устанавливаются в локальных нормативных актах РГГУ.  

 

 6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы. 

Реализация программы магистратуры «Восточноевропейские исследования» 

обеспечивается педагогическими работниками РГГУ, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на иных условиях. 

Кадровые условия реализации образовательной программы соответствуют требованиям 

ФГОС ВО, а именно: 

 - квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, 

указанным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития) и 

требованиям профессиональных стандартов; 

-  доля численности педагогических работников РГГУ,     участвующих     в    реализации     

программы     магистратуры, и лиц, привлекаемых РГГУ  к реализации программы магистратуры 

на иных условиях   (исходя   из количества   замещаемых   ставок,   приведенного к 

целочисленным значениям), которые ведут научную, учебно-методическую и (или) 



 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

составляет не менее 70 %;  

- доля численности педагогических работников  РГГУ и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности  РГГУ на иных условиях (исходя из количества   замещаемых   

ставок,   приведенного к целочисленным значениям), имеющие  ученую степень (в том числе 

ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание   (в том числе   yueнoe   звание,   полученное в иностранном 

государстве и признаваемое в Российской Федерации), составляет не менее 70%; 

- доля численности педагогических работников работников РГГУ, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых РГГУ к реализации программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являющиеся руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж 

работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) составляет не мене 5 %. 

Научные работники РГГУ участвуют в реализации образовательной программы, 

формируют у обучающихся профессиональные качества по избранным профессии, 

специальности или направлению подготовки, развивают у обучающихся самостоятельность, 

инициативу, творческие способности. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры  осуществляется 

научно-педагогическим работником РГГУ, имеющим ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в 

осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации 

по результатам указанной научно - исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также  

осуществляющим ежегодную  апробацию  результатов  указанной  научно - исследовательской  

(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях.  

 

6.4. Специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

  Образовательная программа адаптирована для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивает коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

   При наличии заявления от обучающегося с ограниченными возможностями здоровья или 

инвалида, ему предоставляются специальные условия для получения образования с учетом его 

нозологии в пределах ресурсных возможностей университета в рамках установленных 

законодательством требований. 

   Специальные условия обучения, воспитания и развития обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

включают в себя: использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

инвалидами и обучающимися с ОВЗ. 

             В университете созданы и предоставляются в рамках освоения данной ОПОП следующие 

специальные условия обучения, воспитания и развития обучающихся с ОВЗ и инвалидов: 

             1. Безбарьерная среда, обеспечивающая инвалидам и лицам с ОВЗ, вне зависимости от 

происхождения, характера и серьезности их психофизических отличий, доступность 

прилегающей к образовательному учреждению территории, входных путей, путей перемещения 



 

внутри зданий.  

             Для обеспечения доступа маломобильных граждан в здания университета, учебные 

корпуса 1, 2, 5, 6 и 7 по адресу Миусская пл., д.6, а также по адресу корпус 1 по ул. 

Кировоградская д.25, оборудованы пандусами, поручнями и расширенными дверными 

проёмами, а также системой вызова персонала для инвалидов (кнопка вызова персонала). 

             В университете имеются две мобильные подъемные платформы с электроприводом, а 

также гусенично-лестничное устройство. При необходимости, платформы могут быть 

перевезены и использованы в любом учебном корпусе и (или) общежитии.  

             Ширина коридоров учебных корпусов соответствует нормативным требованиям для 

передвижения инвалидов-колясочников. В учебных корпусах 6 и 7 по адресу    Миусская пл., д.6 

оборудована санитарно-гигиеническая комната для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  

            Все учебные корпуса оборудованы предупреждающими знаками-наклейками для 

слабовидящих «Осторожно! Препятствие. Стеклянная дверь».  

            Официальный сайт университета имеет версию для слабовидящих. 

         2. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

         Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по слуху и зрению в библиотеке РГГУ и в отдельных 

учебных аудиториях имеются рабочие места, оборудованные специальными техническими 

устройствами (тактильный дисплей Брайля и принтер для печати шрифтом Брайля, читающее 

устройство SARS CE, портативное переносное устройство «Индукционная петля», компьютеры 

со встроенной индукционной петлей и программой озвучки. При необходимости, данное 

оборудование может быть перераспределено между корпусами университета. 

         На территории по адресу Миусская пл., д.6 имеется будка для собаки-поводыря. 

Обучающимся с ослабленным зрением предоставляется сурдопереводчик. 

        3. В учебный план включен адаптационный модуль (элективные дисциплины), 

отмеченный специальным значком, – элемент адаптированной образовательной программы, 

направленный на минимизацию и устранение влияния ограничений здоровья при формировании 

необходимых компетенций у обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов, а также 

индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений, способствующий освоению 

образовательной программы, социальной и профессиональной адаптации данной категории 

обучающихся: «Основы профессиональной деятельности» и «Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности».  

            4. Выбор мест прохождения практик для обучающихся с ОВЗ и инвалидов производится с 

учетом состояния здоровья данной категории лиц и требований по доступности. 

            5. НПР, привлекаемые к реализации образовательной программы, ознакомлены с 

психофизическими особенностями обучающихся с ОВЗ и учитывают их при организации 

образовательного процесса; в программы повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров включен блок дисциплин по организации и осуществлению 

инклюзивного образовательного процесса, ежегодно формируется план повышения 

квалификации НПР университета по организации и осуществлению инклюзивного 

образовательного процесса. 

 Особенности проведения вступительных испытаний, планирования и организации 

образовательного процесса для лиц с ОВЗ и инвалидов регламентируются локальными 

нормативными актами РГГУ в соответствии с действующим законодательством. 

 Университетом обеспечено размещение информации о наличии условий для обучения 

лиц с ОВЗ и инвалидов на официальном сайте РГГУ в информационно-телекоммуникационной 

среде «Интернет». 

          

          6.5. Финансовое обеспечение образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации данной образовательной программы магистратуры 

осуществляется в объеме не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных 



 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки  с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 

образовательных программ  в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования 

по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей 

(направлений подготовки), утвержденной приказом Минобрнауки России от 30 октября 2015 г. N 

1272. 

 

6.6. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по образовательной программе. 

           Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

«Восточноевропейские исследования» определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки, в которой РГГУ принимает участие на добровольной основе. 

           В соответствии со ст. 95 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и на основании письма Департамента государственной политики в 

сфере высшего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

февраля 2018г. № 05-436 «О методических рекомендациях» в РГГУ было утверждено приказом 

ректора от 08.10.2018 № 01-74/осн «Положение о проведении внутренней независимой оценки 

качества образования в РГГУ по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». 

           В соответствии с указанным локальным актом, в целях получения максимально 

объективной информации о качестве подготовки обучающихся в рамках освоения 

образовательной программы, проводится регулярная внутренняя оценка качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся с привлечением педагогических 

работников РГГУ, других образовательных организаций, а также представителей организаций-

работодателей. 

            Внутренней системы оценки качества образования включает: текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию выпускников; входной контроль уровня подготовленности обучающихся в начале 

изучения дисциплины и контроль наличия у обучающихся сформированных результатов 

обучения по ранее изученным дисциплинам (в форме тестирования); проведение анкетирования 

обучающихся с целью изучения степени их удовлетворенности качеством образовательного 

процесса с предоставлением им возможности оценивания условий, содержания, организации и 

качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

            Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

«Восточноевропейские исследования» осуществляется в рамках процедуры государственной 

аккредитации с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по данной 

программе требованиям ФГОС ВО. 

  

 

Руководитель программы магистратуры ___________/проф. Павленко Ольга Вячеславовна    

                                                                (подпись)                                           

 

Декан  факультета международных отношений, политологии  и зарубежного регионоведения 

   ___________________                                   /проф. Кожокин Евгенпй Михайлович 

                           (подпись ) 


