


2 

 

компетентности, выявить тенденции и характер их 

взаимосвязей; показать специфику научной коммуникации на 

вербальном, невербальном и паравербальном уровнях 

взаимодействия в научной гуманитарной сфере; определить 

основные факторы, способствующие и препятствующие 

формированию коммуникационной компетентности личности; 

описать основные методы формирования научной 

коммуникационной компетентности. 

В результате изучения дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: способностью к 

абстрактному мышлению, анализу, синтезу, готовностью к 

коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном 

языке для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1), способностью к подготовке и проведению научных 

семинаров, конференций, подготовке и редактированию 

научных публикаций. 

Компетенции соотносятся со следующими результатами 

освоения дисциплины. 

Знать: философские, социологические, культурологические, 

антропологические, психологические и лингвистические 

основания научных коммуникаций в гуманитарной сфере; 

влияние межкультурных и межрелигиозных коммуникативных 

процессов на социокультурную и экономико-политическую 

среду в современной России. 

Уметь: взаимодействовать в научной среде на основе 

сформированной коммуникационной компетентности; 

взаимодействовать на междисциплинарном уровне; понимать 

механизм взаимодействия между людьми в научной сфере и 

использовать это знание для корректирования собственного 

поведения при осуществлении деловых коммуникаций (ОПК-

1). 

Владеть: толерантным мышлением, лежащим в основе 

профессиональной, социальной и обыденной деятельности 

человека; рефлексивной оценки общения, позволяющей 

корректировать собственную модель коммуникативного 

поведения; уметь выступать перед малыми и большими 

группами на профессиональные темы. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме реферата, форма 

промежуточной аттестации – зачет.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. 

Б1.Б.03 Исторические исследования в 

цифровую эпоху: 

информационные ресурсы, 

технологии и методы 

 

Дисциплина «Исторические исследования в цифровую эпоху: 

информационные ресурсы, технологии, методы» является 

дисциплиной базовой части учебного плана всех магистерских 

программ по направлению подготовки «История» и адресована 

студентам 1 курса (1 семестр). Дисциплина реализуется 

кафедрой источниковедения ФАД ИАИ РГГУ. Цель 

дисциплины: дать студентам представление об истории, 

современном состоянии и перспективах информационного 

обеспечения исторических исследований и его основных 

компонентах. Рассматриваются теоретические и прикладные 

аспекты информационной и компьютерной поддержки работы 

историка- исследователя со статистическими, нарративными, 

изобразительными, картографическими и другими 

историческими источниками, в том числе доступными онлайн, а 

также взаимодействие исторической науки и таких 

традиционных хранилищ информации, как библиотеки, архивы 

и музеи в решении задач сохранения историко-культурного 

наследия.  

Задачи дисциплины: обзор специфики и истории применения 

математических методов и информационных технологий в 
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исторических исследованиях в России и за рубежом; знакомство 

с методами и технологиями, нашедшими эффективное 

применение в исторических исследованиях при работе с 

различными типами и видами источников; оценка 

информационных ресурсов, создаваемых и используемых в 

исторических исследованиях; характеристика взаимодействия 

исследовательской и ресурсной компонент в цифровую эпоху и 

роли архивов, музеев и библиотек в этом взаимодействии.  

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); способность использовать 

в познавательной и профессиональной деятельности базовые 

знания в области основ информатики и элементы 

естественнонаучного и математического знания (ОПК-4); 

способность к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных 

подходов (ПК-2); владение современными методологическими 

принципами и методическими приемами исторического 

исследования (ПК-3); способность использовать в исторических 

исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных, 

информационно-поисковые системы (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать историю, современное состояние и перспективы 

информационного обеспечения исторических исследований и 

его основные компоненты; специфику применения 

математических методов и информационных технологий в 

исторических исследованиях в России и за рубежом; основные 

методы и технологии, используемые в исторических 

исследованиях при работе с различными типами и видами 

источников; возможности архивов, музеев и библиотек в 

информационном обеспечении исторических исследований в 

цифровую эпоху; возможности виртуальной реконструкции 

исторических памятников. Уметь оценивать возможности 

применения компьютерных методов и информационных 

технологий для работы с историческими источниками; 

пользоваться профессиональными информационными 

ресурсами в сети Интернет. Владеть способностью к 

критическому анализу и оценке научных парадигм, методов, 

технологий и информационных ресурсов, используемых в 

исторических исследованиях. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме подготовки докладов и 

обзора информационных ресурсов Интернета; промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетных единицы (72 час.). 

Б1.Б.04 Междисциплинарные подходы в 

современной исторической 

науке.  

Часть 1 

Дисциплина «Междисциплинарные подходы в современной 

исторической науке» Ч. 1 является  базовой частью 

общенаучного цикла дисциплин магистратуры по направлению 

подготовки 46.04.01 История. 

Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории 

гуманитарного знания. 

Предметом дисциплины является совокупность теоретических, 

методологических, эпистемологических, образовательных и 

институциональных проблем, связанных с применением в 

современной исторической науке междисциплинарных 

подходов. 

Цель дисциплины – раскрыть разнообразие подходов к 

изучению  и  осмыслению  прошлого  в  современном  

социально-гуманитарном знании и место исторической науки в 

системе наук о природе, обществе и человеке; существенно 

расширить диапазон знаний обучающихся в области 

методологии и технологии междисциплинарных подходов. 
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Задачи дисциплины: 

- сформировать комплексное представление о современной 

структуре социогуманитарного знания; 

- сформировать понимание многообразия современных 

междисциплинарных методов изучения прошлого и их 

воздействия на историографическую практику; 

- раскрыть содержание и результаты наиболее важных 

дискуссий вокруг применения междисциплинарных подходов в 

исторических исследованиях; 

- сформировать знание базовых понятий, категорий, методов, 

объяснительных моделей и исследовательского инструментария 

современных междисциплинарных подходов; 

- показать значение междисциплинарных подходов для 

современного исторического знания и их роль в построении 

новых исследовательских программ. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); способностью к 

инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач 

(ОПК-6); способностью к анализу и обобщению результатов 

научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: гуманитарные, социальные и экономические науки при 

осуществлении исследовательских задач 

Уметь: готовить и проводить научно-исследовательские работы 

с использованием знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры 

Владеть:  способностью к абстрактному мышлению, анализу и 

синтезу и обобщению результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме реферата, форма 

промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72часа. 

Б1.Б.05 Междисциплинарные подходы в 

современной исторической 

науке.  

Часть 2 

Предметом дисциплины является: характеристика актуальных и 

дискуссионных направлений, а также наиболее продуктивных 

исследовательских стратегий, связанных с феноменологией 

исторического времени и пространства. Цель: подготовить 

профессионала-историка, имеющего всестороннее 

представление об актуальных фундаментальных проблемах 

исторической науки, а также способного творчески применять 

полученные знания в собственной исследовательской практике. 

Задачи: раскрыть эвристический потенциал и дефекты 

современных подходов к изучению исторических проблем; 

показать вариативность решения научных проблем; 

продемонстрировать основополагающее значение корректности 

проведения научного исследования, роль понятийного аппарата; 

наметить возможности применения различных научных 

стратегий в исследовательской практике формирующихся 

специалистов; подвести к пониманию происходящего «здесь и 

сейчас» в контексте исторических процессов большой 

длительности и глобального мира. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника 

ОПК-3 способность использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ 

В результате освоения дисциплин обучающийся должен: 

знать основную терминологию, связанную с проблематикой 

исторического хронотопа, значение традиций в историческом 
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процессе, специфику изучения современной истории, природу и 

проявления асинхронности исторического развития, 

уметь изучать исторические явления и процессы в региональном 

измерении и глобальном контексте, разрабатывать 

периодизацию, корректно осуществлять сравнительный анализ 

исторических явлений и процессов, выявлять в 

конкретно¬историческом исследовании альтернативы развития, 

владеть основными принципами регионоведения и ментальной 

географии, системным подходом к изучению проблематики 

идентичностей, навыками исследования современной истории. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса; 

собеседования в режиме: «вопрос - ответ - консультация», 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 

зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

 

Б1.Б.06 

 

 

 

Б1.Б.07 

 

Актуальные  

проблемы исторической науки. 

 

Актуальные  

проблемы исторической науки 

часть. 1. 

 

Актуальные  

проблемы исторической науки 

часть 2. 

Дисциплина  «Актуальные проблемы исторической науки» 

относится к базовой части блока дисциплин учебного плана по 

направлению 46.04.01 – История; Магистерская программа 

«История Русской Православной Церкви». Дисциплина 

реализуется на факультете архивного дела кафедрой Истории и 

организации архивного дела. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов-магистрантов 

комплексное представление: 

-об актуальных проблемах исторической науки и историко-

архивоведения; 

-основных этапах развития, современного состояния и 

долгосрочных тенденциях историко-архивоведения   в России и 

за рубежом; 

-познакомить с проблемами, связанными с собиранием и 

освоением документального наследия  в конкретной 

исторической обстановке. 

Задачи дисциплины:  

- выработка у студентов применения общих гуманитарных 

знаний к сфере историко-архивоведения; 

- умение различать общее и особенное при анализе теорий и 

концепций  на основе современной парадигмы 

междисциплинарного подхода к освоению предлагаемого для 

изучения исходного документального материала – 

опубликованных и неопубликованных источников по истории 

архивоведения; 

- научить студентов самостоятельно выявлять и анализировать 

личностные аспекты в развитии историко-архивоведческой 

науки, а также ключевые этапы в развитии  историко-

архивоведческой  мысли; 

- определить перспективы междисциплинарных подходов 

применительно к разрабатываемой обучающимися научно-

исследовательской проблематике. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  

компетенций: 

ОК 

ОК-1 - Способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

ОК-3 -  Готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

ОПК 

ОПК-1 - Готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-6 - Способность к инновационной деятельности к 

постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач 

ПК 
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ПК-2 Способность к анализу и обобщению результатов 

научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходах 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные этапы генезиса, становления и эволюции историко-

архивоведческой  науки ; 

- актуальные проблемы  историко-архивоведческой науки; 

- особенности теории и практики комплектования, описания, 

систематизации  и использования документов в интересах 

исследователей ;  

- общее и особенное при историко-компаративном анализе 

научных трудов  историков и архивоведов; 

- конкретно-историческую практику видных зарубежных и 

отечественных исследователей, отдельных историографических 

школ, применяющих междисциплинарные подходы ; 

- интеллектуальное творчество ученых, объектом которого 

является исторический источник, отражающий целостную 

историю развития личности, общества, государства; 

- особенности взаимодействия историко-архивоведческой науки 

с другими отраслями социогуманитарного знания, с 

естественнонаучными дисциплинами в реальной 

исследовательской работе; 

- основные программы ЮНЕСКО, МСА и др. международных 

неправительственных организаций  по  сбережению и 

использованию мирового историко-документального наследия. 

Уметь: 

- применять междисциплинарные подходы в научно-

исследовательской практике;  

- самостоятельно анализировать историко-архивоведческую 

литературу, ресурсы Интернет для дальнейшего изучения и 

осмысления проблематики историко-архивоведческой научной 

мысли в целях научно-исследовательской и профессиональной 

деятельности; 

-самостоятельно выявлять и оценивать с применением историко-

компаративных методов научного анализа характерные черты и 

особенности   историко-архивоведческой науки в контексте 

всеобщей  истории архивов  

Владеть: 

- основными навыками методики и поиска опубликованных и  

неопубликованных источников в отечественной и зарубежной 

литературе, а также в отечественных и зарубежных архивах, в 

рукописных собраниях музеев и библиотек в интересах научно-

исследовательской работы; 

- терминологическим аппаратом междисциплинарных 

исследований; 

-  методами и подходами к анализу, обобщению и критической 

оценке  историко-архивоведческой науки в целях научно-

исследовательской работы ; 

- методами и методиками междисциплинарного анализа 

источников по истории исторического знания и исторической 

науки; 

 - навыками  работы в с данными сайтов и интернет порталов, с 

сайтами архивов и архивных агентств.. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса, 

собеседования в режиме: «вопрос – ответ – консультация», 

общей дискуссии, контрольной работы; промежуточная 

аттестация: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 

зачетных единицы, 144 часа (72 + 72). 

 Вариативная часть Название 

дисциплин (модулей) 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 
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Б1.В.01 История Русской Православной 

Церкви в России 

Дисциплина (модуль) «История РПЦ в России» является 

обязательной частью вариативного цикла (блока) дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки (специальности) 

46.04.01. История. Дисциплина (модуль) реализуется на 

факультете архивного дела кафедрой истории и организации 

архивного дела. 

Цель дисциплины: Проанализировать генезис зарождения 

христианской общины на территории Древней Руси и 

проследить историческую динамику развития Православной 

Церкви на территории России, её взаимоотношения со светской 

властью, инославными и иноверными конфессиями на 

территории канонической ответственности РПЦ (Россия, 

Украина,  Беларусь,  Прибалтика и проч.), а также 

миссионерской деятельностью с целью подготовки специалиста, 

осведомлённого в истории РПЦ и ее роли в складывании 

российской государственности, культуры и нации, умеющего 

применять полученные сведения в научно-исследовательской и 

практической сферах и владеющего специфическим 

терминологическим аппаратом дисциплины, необходимым для 

грамотного анализа. 

Задачи: 

- Ознакомится с историческими обстоятельствами 

проникновения христианства на Русь. 

- Проанализировать основной вектор развития отношений 

между Церковью и светской властью с конца X века н.э. по 

начало XXI в. 

- Изучить историю догматического и канонического развития 

РПЦ. 

- Изучить историю взаимоотношений (и полемики) РПЦ с 

инославными и иноверными конфессиями на своей 

канонической территории. 

- Проанализировать роль РПЦ в духовном просвещении россиян 

и её вклад в распространение христианства на территории 

России. 

- Выявить перспективы развития при изучении новейшего 

периода истории РПЦ. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ОК; 

ОК-1 (способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу). 

ПК 

-  ПК-1 (способностью к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры) 

- ПК-3 (владением современными методологическими 

принципами и методическими приемами исторического 

исследования). 

- 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 редактированию 

научных публикаций) 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 

должен: 

Знать: 

- Основные этапы развития РПЦ в России. 

- Основную проблематику при изучении истории РПЦ в России. 

- Основные источники и историографию истории РПЦ в России. 

Уметь: 

- Работать со специфическими историческими источниками 
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религиозного происхождения. 

- Работать с историческими источниками светского 

происхождения о религии. 

- Применять принципы и методы исторического исследования 

при обращении к тематике истории РПЦ в России. 

Владеть: 

-  терминологическим аппаратом курса; 

- методами исторической науки при работе с проблематикой по 

истории РПЦ в России. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного ответа, 

доклада на семинаре, реферата, общей дискуссии на семинаре; 

промежуточная зачет в первом семестре экзамен во втором 

семестре первого курса. аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 

4 зачетные единицы, 216 часов 

Б1.В.02 История Русской Православной 

церкви за рубежом 

Дисциплина «История Русской Православной церкви за 

рубежом» является обязательной дисциплиной подготовки 

магистров по направлению подготовки направления подготовки 

– 46.04.01 История. Дисциплина реализуется на факультете 

архивного дела, 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, относится к вариативной части 

базовых дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 

зачетные единицы, 144 часа. Из них 12 часов лекций, 36 часов 

семинарских занятий и 96 часов самостоятельной работы. 

Цель дисциплины «История Русской Православной 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, связанных 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 магистрантов целостное 

профессиональное понимание процессов и явлений, 

закономерностей и особенностей истории Русской 

Православной Церкви. Таким образом, задачи курса: 

- изучить историю Русской Православной Церкви за рубежом; 

- изучить основные подходы к изучению истории РПЦ и её 

архивного наследия в современной российской и зарубежной 

науке, 

- изучить законодательные и нормативно-правовые акты 

регулирующие деятельность различных юрисдикций РПЦ за 

рубежом. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ОК (код и содержание) 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

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 методологическими 
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принципами и методическими приемами исторического 

исследования; 

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 редактированию 

научных публикаций. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 

должен: 

Знать: 

- основные проблемы документоведения и архивоведения (ПК-

1); 

- современные методологические принципы и методические 

приемы исторического исследования 

Уметь: 

- проводить научно-исследовательские работы с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-1); 

- подготавливать и проводить научные семинары, конференции, 

готовить и редактировать научные публикации (ПК-5). 

Владеть: 

- современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования (ПК-3) 

- способностью использовать в исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-

поисковые системы  (ПК-4). 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного ответа, 

доклада на семинаре, реферата, общей дискуссии на семинаре; 

промежуточная аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 

зачетные единицы, 144 часа 

Б1.В.03 Архивы Русской Православной 

Церкви в России 

Дисциплина «Архивы Русской Православной Церкви в России» 

является обязательной дисциплиной подготовки магистров по 

направлению подготовки направления подготовки – 46.04.01 

История. Дисциплина реализуется на факультете архивного 

дела, 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, относится к вариативной части базовых 

дисциплин и является обязательной дисциплиной (Б.1.В.ОД.3). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 

зачетные единицы, 144 часа. Из них 12 часов лекций, 36 часов 

семинарских занятий и 96 часов самостоятельной работы. 

Цель дисциплины «Архивы Русской Православной Церкви в 

России» – 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, связанных с 

собиранием и освоением наследия прошлого в конкретной 

исторической обстановке. В их числе: развитие архивов и 

архивного дела Русской Православной Церкви; возникновение и 

модернизация структуры архивов; формы и методы управления 

архивами; изменения работы архивов в зависимости от 

исторических условий; комплектование, отбор дел на 

постоянное хранение или уничтожение; организация хранения 

документов; разработка учетно-справочного и научно-

справочного аппарата; использование документов в научных, 

культурных, практических и политических целях.  
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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 магистрантов целостное 

профессиональное понимание процессов и явлений, 

закономерностей и особенностей истории архивов Русской 

Православной 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 Православия с древнейших времен до 

современности, созданных 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 Православной Церкви за 

рубежом; 

- изучить основные подходы к изучению истории РПЦ и её 

архивного наследия в современной российской и зарубежной 

науке, 

- изучить законодательные и  нормативно-правовые акты 

регулирующие деятельность архивов РПЦ; 

- сформировать профессиональные навыки работы 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 коллекционирования. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ОК (код и содержание) 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

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 методологическими 

принципами и методическими приемами исторического 

исследования; 

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 редактированию 

научных публикаций. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 

должен: 

Знать: 

- основные проблемы документоведения и архивоведения (ПК-

1); 

- современные методологические принципы и методические 

приемы исторического исследования 

Уметь: 

- проводить научно-исследовательские работы с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-1); 

- подготавливать и проводить научные семинары, конференции, 

готовить и редактировать научные публикации (ПК-5). 

Владеть: 
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- современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования (ПК-3) 

- способностью использовать в исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-

поисковые системы  (ПК-4). 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме в форме коллоквиума, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 

зачетные единицы, 144 часа. Из них 12 часов лекций, 36 часов 

семинарских занятий и 96 часов самостоятельной работы. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме в форме коллоквиума, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Б1.В.04 Архивы Русской Православной 

Церкви за рубежом 

Дисциплина «Архивы Русской Православной Церкви за 

рубежом» является обязательной дисциплиной подготовки 

магистров по направлению подготовки направления подготовки 

– 46.04.01 История. Дисциплина реализуется на факультете 

архивного дела, 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, относится к вариативной части 

базовых дисциплин и является обязательной дисциплиной 

(Б.1.В.ОД.4). Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Из них 12 часов 

лекций, 24 часа семинарских занятий и 72 часа самостоятельной 

работы. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с историй Русской Православной Церкви и её 

архивным наследием, отложившимся в зарубежных архивах.  

Цель дисциплины «Архивы Русской Православной Церкви за 

рубежом» – дать магистрантам углубленное и цельное, 

комплексное представление об истории и системе зарубежных 

архивов РПЦ; составе и содержании их фондов о том, как 

осуществляется взаимодействие церковных архивов с 

государственными архивами стран пребывания; о проблемах, 

возникающих в процессе такого взаимодействия и  опыте их 

решения.  

Основная цель курса – изучение проблем, связанных с 

собиранием и освоением наследия прошлого в конкретной 

исторической обстановке. В их числе: развитие архивов и 

архивного дела Русской Православной Церкви; возникновение и 

модернизация структуры архивов; формы и методы управления 

архивами; изменения работы архивов в зависимости от 

исторических условий; комплектование, отбор дел на 

постоянное хранение или уничтожение; организация хранения 

документов; разработка учетно-справочного и научно-
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справочного аппарата; использование документов в научных, 

культурных, практических и политических целях.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

с историй Русской Православной Церкви и её архивным 

наследием, отложившимся в зарубежных архивах и других 

хранилищах 

Задачи дисциплины – сформировать у магистрантов целостное 

профессиональное понимание процессов и явлений, 

закономерностей и особенностей истории зарубежных архивов и 

собраний Русской Православной 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 Православия с древнейших 

времен до современности, созданных 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 Православной Церкви за 

рубежом; 

- изучить основные подходы к изучению истории РПЦ и её 

архивного наследия в современной российской и зарубежной 

науке, 

- изучить законодательные и  нормативно-правовые акты 

регулирующие деятельность архивов РПЦ; 

- сформировать профессиональные навыки работы 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 коллекционирования. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ОК (код и содержание) 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

ПК (код и содержание): 

ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры; 
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ПК-3 владением современными методологическими 

принципами и методическими приемами исторического 

исследования; 

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 редактированию 

научных публикаций. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 

должен: 

Знать: 

- основные проблемы документоведения и архивоведения (ПК-

1); 

- современные методологические принципы и методические 

приемы исторического исследования 

Уметь: 

- проводить научно-исследовательские работы с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-1); 

- подготавливать и проводить научные семинары, конференции, 

готовить и редактировать научные публикации (ПК-5). 

Владеть: 

- современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования (ПК-3) 

- способностью использовать в исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-

поисковые системы  (ПК-4). 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме в форме коллоквиума, 

промежуточная аттестация в форме зачёта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

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

семинарских занятий и 72 часа самостоятельной работы. 

 

Б1.В.05 Историография истории Русской 

Православной Церкви 

Дисциплина «Историография истории Русской православной 

церкви» является обязательной дисциплиной подготовки 

магистров по направлению подготовки направления подготовки 

– 46.04.01 История. Дисциплина реализуется 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 
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курсе во втором семестре. Дисциплина  входит в состав 

обязательных дисциплин вариативной части профессионального 

цикла (Б1. В.ОД.5). Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Из них 12 часов 

лекций, 36 часов семинарских занятий и 96 часов 

самостоятельной работы. Промежуточная аттестация – зачёт с 

оценкой. 

Предметом дисциплины является историография истории РПЦ, 

как направление исторической науки, разрабатывающая теорию, 

методику и практику историографических исследований в 

области истории Русской православной церкви.  

Конкретные вопросы историографии истории РПЦ 

изучаются на основе тематических исследований и 

историографических обзоров. Анализируются 

исследовательские практики российских и зарубежных ученых, 

значение их методологических идей,  развитие научной 

проблематики. Это обеспечивает сопоставление подходов 

светских и церковных историков к изучению РПЦ, овладение 

методологией научного исследования и методами поиска 

источников, выявление, сохранение и описание документов 

историко-церковного содержания. Курс «Историография 

истории РПЦ» призван служить свидетельством тесного  

взаимодействия российских и зарубежных исследователей, 

светских и церковных историков. Курс позволит обучающимся в 

оптимально использовать современные методы 

историографического анализа в ходе применения полученных 

теоретических и методических знаний. Его преподавание 

основано на учете интенсивного развития архивных учреждений 

в качестве информационных систем для историков-

исследователей. 

Цель дисциплины подготовить выпускника 

магистратуры, знания, умения, навыки которого в теоретико-

методологическом и историографическом аспектах позволят ему 

постоянно совершенствовать и развивать свой 

профессиональный уровень в исторической науке и других 

областях гуманитарного знания, адаптироваться к 

изменяющейся историографической ситуации, адекватно 

оценивать наследие, оставленное выдающимися 

представителями мировой и отечественной науки в области 

истории РПЦ, проводить историографический анализ с 

привлечением данных других областей гуманитарного знания, 

толерантно воспринимать различные точки зрения по 
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проблемам методологии истории, отечественной и всеобщей 

истории, уверенно ориентироваться в ведущих тенденциях 

методологического знания, историко-познавательного процесса,  

эффективно и целеустремленно использовать достижения 

исторической науки при решении социальных и 

профессиональных задач, критически анализировать 

историческую информацию, применять методы 

историографического анализа, готовить к публикации 

документы по истории РПЦ и научное наследие, оставленное  

выдающимися историками прошлого. 

Содержанием дисциплины является изучение проблем 

возникновения, развития и современного состояния мировой и 

отечественной науки в области истории РПЦ в теоретико-

методологическом, методическом и историографическом 

измерениях. Обучающиеся готовятся к исследовательской и 

педагогической работе в области истории исторической науки, 

источниковедения и методов исторического исследования, 

осваивают приемы и методы научного познания, механизмы 

взаимосвязи исторической науки и общества, исторической 

науки и смежных отраслей гуманитарного научного знания, 

методы историографического исследования. Особое внимание 

уделяется изучению исследовательской практики в области 

историографии истории РПЦ и ее результатов по мере 

обогащения методологических идей и расширения 

источниковедческой базы науки, развития научной 

проблематики, переопределения социальных функций 

исторической науки, уточнения места и роли историографии в 

развитии гуманитарных наук, обретения ею особого статуса в 

комплексе научных знаний.  

Задачи дисциплины:  

-  определить объект и предмет историографии истории 

РПЦ; 

- овладеть терминологическим аппаратом методологии 

истории и историографии истории РПЦ; 

- освоить историю историографии истории РПЦ как 

специальной исторической дисциплины; 

- овладеть методикой историографического 

исследования на основе изучения предшествующего научно-

познавательного опыта; 

- изучить междисциплинарные подходы в решении 

методологических и конкретно-исторических проблем 

историографии истории РПЦ; 
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- изучить основные концепции истории РПЦ; 

- определить место, роль и значение современных 

дискуссий в области истории РПЦ для решения практических 

исследовательских задач научного освоения исторического 

процесса. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ОК (код и содержание) 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала. 

ОПК (код и содержание) 

ОПК-3 способностью использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ. 

ПК (код и содержание) 

ПК-3 владением современными методологическими 

принципами и методическими приемами исторического 

исследования. 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать: 

- современные методологические принципы и 

методические приемы исторического исследования (ПК-3). 

Уметь: 

- использовать знания в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ (ОПК-3); 

Владеть: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

- современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования (ПК-3). 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме в форме 

коллоквиума, промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 

зачетные единицы, 144 часа. Из них 12 часов лекций, 36 часов 

семинарских занятий и 96 часов самостоятельной работы.  
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Б1.В.06 Источниковедение истории 

Русской Православной Церкви 

 

Дисциплина «Источниковедение Русской православной церкви» 

является обязательной дисциплиной подготовки магистров по 

направлению подготовки направления подготовки – 46.04.01 

История. Дисциплина реализуется 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. Дисциплина  входит в состав обязательных 

дисциплин вариативной части профессионального цикла (Б1. 

В.ОД.5). Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

4 зачетные единицы, 144 часа. Из них 8 часов лекций, 16 часов 

семинарских занятий и 120 часов самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация – зачёт с оценкой. 

Цель дисциплины подготовить выпускника магистратуры, 

знания, умения, навыки которого в теоретико-методологическом 

и источниковедеческом аспектах позволят ему постоянно 

совершенствовать и развивать свой профессиональный уровень 

в исторической науке и других областях гуманитарного знания, 

адаптироваться к изменяющейся историографической ситуации, 

адекватно оценивать наследие, оставленное выдающимися 

представителями мировой и отечественной науки в области 

истории РПЦ, проводить источниковедческий анализ с 

привлечением данных других областей гуманитарного знания, 

толерантно воспринимать различные точки зрения по 

проблемам методологии истории, отечественной и всеобщей 

истории, уверенно ориентироваться в ведущих тенденциях 

методологического знания, историко-познавательного процесса,  

эффективно и целеустремленно использовать достижения 

исторической науки при решении социальных и 

профессиональных задач, критически анализировать 

историческую информацию, применять методы 

историографического анализа, готовить к публикации 

документы по истории РПЦ и научное наследие, оставленное  

выдающимися историками прошлого. 

Содержанием дисциплины является изучение проблем 

возникновения, развития и современного состояния мировой и 

отечественной науки в области истории РПЦ в теоретико-

методологическом, методическом, историографическом и 

источниковедческом измерениях. Обучающиеся готовятся к 

исследовательской и педагогической работе в области истории 

исторической науки, источниковедения и методов 

исторического исследования, осваивают приемы и методы 

научного познания, механизмы взаимосвязи исторической науки 

и общества, исторической науки и смежных отраслей 

гуманитарного научного знания, методы историографического 

исследования. Особое внимание уделяется изучению 

исследовательской практики в области источниковедения 

истории РПЦ и ее результатов по мере обогащения 

методологических идей и расширения источниковедческой базы 

науки, развития научной проблематики, переопределения 

социальных функций исторической науки, уточнения места и 

роли историографии в развитии гуманитарных наук, обретения 

ею особого статуса в комплексе научных знаний. 

В результате обучения магистранты смогут уверенно 

ориентироваться в ведущих тенденциях историко-

познавательного процесса,  эффективно и целеустремленно 

использовать достижения источниковедения при решении 

социальных и профессиональных задач, критически 

анализировать историческую информацию, применять методы 

источниковедческого анализа, готовить к публикации 

документы по истории РПЦ.  

Задачи дисциплины:  

-  определить объект и предмет источниковедения истории РПЦ; 
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- овладеть терминологическим аппаратом методологии истории 

и источниковедения истории РПЦ; 

- овладеть методикой источниковедческого исследования на 

основе изучения предшествующего научно-познавательного 

опыта; 

- изучить междисциплинарные подходы в решении 

методологических и конкретно-исторических проблем 

источниковедения истории РПЦ; 

- изучить основные концепции истории РПЦ; 

- определить место, роль и значение современных дискуссий в 

области источниковедения истории РПЦ для решения 

практических исследовательских задач научного освоения 

исторического процесса. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: ОК-3, ПК-3. 

ОК (код и содержание) 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала. 

ПК (код и содержание) 

ПК-3 владением современными методологическими 

принципами и методическими приемами исторического 

исследования. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 

должен: 

Знать: 

- современные методологические принципы и методические 

приемы исторического исследования (ПК-3). 

Уметь: 

- использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и 

аналитических работ); 

Владеть: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования (ПК-3). 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме в форме коллоквиума, 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

входной контроль, текущий контроль успеваемости в форме 

коллоквиума, написания контрольной работы; промежуточный 

контроль в форме зачета с оценкой. Контроль осуществляется на 

основе Положения о системе контроля качества ООП ВПО, 

разработанного в РГГУ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4  

зачетных единицы, 144 часа. 

 

Б1.В.07 Методология научного 

исследования и архивная 

эвристика 

Дисциплина  реализуется на факультете архивного дела  

кафедрой истории и организации архивного дела. 

Цель дисциплины: Курс «Методология научного исследования и 

архивная эвристика» призван ознакомить студентов - 

магистрантов с эвристическими методами научного 

исследования,  а также  с системой архивов России, составом и 

содержанием их документальных комплексов,   научно-

справочным аппаратом архивов, рукописных отделов  музеев и 

библиотек  для привития магистрантам навыков  научно-

исследовательской работы с корпусом опубликованных и 
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неопубликованных архивных источников на традиционных и 

нетрадиционных носителях. Таким образом, магистранты в 

результате получают ориентир для поиска архивных источников  

при написании ими научно-исследовательских работ, а также 

овладевают методикой поиска архивных документов  для 

написания ими научно-исследовательских работ. 

            При этом магистранты знакомятся как с историей 

фондообразователей  (учреждений и отдельных лиц), так и с  

историей федеральных  архивов, складывания, формирования 

комплексов документов, составом и содержанием 

документальных комплексов, а также с историей их 

поступлений в архивы и перемещений.  Кроме того, студенты 

получают знания о комплектовании 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 различие сферы их 

социально-коммуникативной деятельности, документ в качестве 

своего объекта. В связи с этим можно констатировать, что 

формируется межотраслевой подход к исследованию документа, 

выявление и анализ которого играет важную роль в подготовке 

научного труда. Значение архивных документов для любого 

научного исследования велико, так ученый, вводя в научный 

оборот новые источники, вносит нечто новое в подходе к их 

изучению и в интерпретацию содержания. 

Поэтому основной целью курса является подготовить 

студентов, обладающих профессиональным пониманием места и 

роли Архивного фонда РФ, обучить  методике поиска архивных 

документов для  написания  научно-исследовательских работ.              

Задачи: дать историю и состояние источниковой базы для 

решения научно-исследовательских задач;      

 -  сформировать углубленное, комплексное представление  о 

федеральных, региональных, муниципальных, ведомственных  и 

иных архивах, составе и содержании   крупнейших 

документальных комплексов, а также  системе научно-

справочного аппарата архивов в России и за рубежом; 

   -  сформировать у студентов исторически конкретное 

представление о составе и содержании крупнейших 

документальных комплексов  рукописных отделов музеев и 

библиотек; 
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 -  представить углубленные знания истории, формирования и  

построения современной сети архивов; 

- 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 

информационной системы; 

- представить анализ типологии и организационной 

структуры государственных и негосударственных 

архивов; 

- изучить историю складывания и характеристику 

основных комплексов документов, хранящихся в 

федеральных архивах, практику хранения и 

использования документов архивов в интересах 

исследователей; 

- изучить историю формирования и типологию научно-

справочного аппарата архивов в интересах 

исследователей; 

- -ознакомить   магистрантов с современными 

системами архивного строительства и привить им 

навыки работы с эвристическим аппаратом 

документального 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 оценивать с применением 

историко-компаративистских методов научного анализа 

характерные черты и особенности хода архивного строительства 

в контексте общей истории Отечества, а также его 

взаимообусловленность с историей духовной (гуманитарной) 

культуры на различных этапах жизнедеятельности человека. В 

этом контексте основное внимание уделяется изучению 

характерных особенностей в изменении комплексной структуры 

«историк—архивист – архивы».  В этом контексте основное 

внимание уделяется изучению характерных особенностей в 

изменении комплексной структуры « историк—архивист – 

архивы». Исследователь XXI века должен в итоге изучения 

курса «Методология научного исследования и архивная 

эвристика» отчетливо представлять себе взаимообусловленность 
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и взаимосвязанность эволюционных процессов в динамике 

профессий архивиста и историка и уважительно и бережно 

относиться к историко-документальному наследию, 

хранящемуся в отечественных и зарубежных архивах, 

рукописных отделах музеев и библиотек, и приобрести 

способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования на междисциплинарной основе.. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ОК-3 - Готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

ОПК-4 - способностью использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые знания в области 

информатики и элементы естественнонаучного и 

математического знания; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 

должен: 

Знать:  

- различные системы научно-справочного аппарата 

отечественных и зарубежных  архивов, рукописных отделов 

музеев и библиотек в целях поиска и выявления архивных 

документов для научно-исследовательской работы; 

- историю создания и поступления документальных комплексов 

в архивы, рукописные отделы музеев и библиотек; 

- историю, основные принципы и методы комплектования 

архивов для установления круга источников в целях подготовки 

научно-исследовательских работ;  

-историю федеральных архивов России; 

 -состав и содержание документов федеральных, региональных, 

муниципальных, ведомственных и иных  архивов; 

- специфику методик описания документов в путеводителях, 

обзорах и описях и других справочниках; 

- сохранность фондов и пути восполнения отсутствующих 

документов. 

Уметь:   

- находить информацию о составе и содержании документов 

отечественных и зарубежных  архивов, музеев и библиотек; 

- пользоваться основными видами научно-справочного аппарата 

архивов, музеев и библиотек  для установления места хранения 

интересующих архивных документов; 

- ориентироваться в сети федеральных, региональных, 

муниципальных, ведомственных и иных архивов для поиска 

источников. 

Владеть:  

- способностью работать с системами научно-справочного 
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аппарата для выявления источников по интересующей теме; 

- навыками пользования НСА – путеводителями, обзорами, 

каталогами, описями и другими видами научно-справочного 

аппарата в ходе индивидуальной работы с массивами 

документальных материалов над проблемами учебного и 

научно- исследовательского характера; 

 - способностью  к поиску  комплексов архивных документов в 

архивах, рукописных отделах  музеев  и библиотек в целях 

научно-исследовательской работы; 

- навыками поиска источников и литературы, использования баз 

данных, составления библиографических и архивных обзоров; 

- методикой отбора источников для подготовки научного 

исследования. 

 

По дисциплине  предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме экзамена. Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

 

Б1.В.08 Церковное управление в России: 

история и современность 

Дисциплина «Церковное управление в России: история и 

современность» является обязательной дисциплиной подготовки 

магистров по направлению подготовки направления подготовки 

– 46.04.01 История. Дисциплина реализуется 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, относится к вариативной части 

базовых дисциплин и является обязательной дисциплиной 

(Б.1.В.ОД.8). Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Из них 12 часов 

лекций, 24 часа семинарских занятий и 72 часа самостоятельной 

работы. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с историй и управлением Русской Православной 

Церкви. 

Система управления Русской Православной Церковью 

представляет собой результат сложного сочетания канонических 

правил, установленных Вселенскими и Поместными Соборами 

на протяжении многих веков истории христианства, с 

объективными реалиями формирующейся российской 

государственности и практикой администрирования. Динамично 

меняющиеся исторические обстоятельства существования Руси 

оказывают самое непосредственное воздействие на способы 

управления Русской Церковью, которая органично 

воспринимает их в допустимых религиозными установлениями 

рамках. От Киевской митрополии, из-под власти 
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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, 

наполняя духовным смыслом их существование. Синодальный 

период, начавшийся с реформ Петра I, выражался в жестком 

подчинении государству системы управления Церкви в лице 

Святейшего Синода. Приведшая к глубочайшему кризису 

система управления Церковью терпит крушение в 1917-м году, 

возрождается Патриаршество, но в силу внешних обстоятельств 

освобождение Церкви от внешнего управления откладывается 

еще почти на столетие: влияние и контроль над управлением 

Русской Церковью постепенно переходит в руки новых 

антирелигиозных властей. И только в конце XX века Церковь, 

скованная в своей управленческой самостоятельности на 

протяжении практически всего своего существования, получает 

относительную свободу и начинает выстраивать систему 

управления самостоятельно, целиком полагаясь на канонические 

требования и весь предыдущий опыт. 

Ни в Синодальный период, ни в революционные годы, ни 

во времена Советской власти вопрос управления Русской 

Церковью не мог стать предметом особого внимания ни для 

научных кругов, ни, тем более, что широких масс общества. 

Между тем вопрос этот представляется весьма важным в ключе 

понимания той роли, которую Русская Церковь играла и 

продолжает играть в формировании российской 

государственности и национальной идентичности русского 

народа. Без правильного понимания принципов церковного 

управления Русской Православной Церкви невозможно 

поддерживать баланс в церковно-государственных отношениях, 

межрелигиозный мир и согласие в обществе. Данный курс, 

прежде всего, адресован тем магистрантам, которые намерены 

специализироваться на истории Русской Церкви, а также на 

специфике церковно-государственных и внутрицерковных 

управленческих отношениях, включая и их проекции на 

общественные процессы. 

Предметом курса является процесс возникновения, 

развития и современного состояния системы церковного 

управления и взаимосвязи церковного управления с системами 

государственного управления и общественными процессами как 

в России, так и на территории постсоветского пространства. 

Цель дисциплины: подготовить специалиста, 
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владеющего навыками анализа систем управления религиозных 

объединений, относящих себя к православию и расположенных 

в странах постсоветского зарубежья, умеющего прогнозировать 

развитие церковно-государственных и общественно-церковных 

отношений на базе полученных знаний о способах и 

исторических примерах формирования этих отношений. 

Задачи дисциплины: 

- показать важнейшие особенности развития системы 

церковного управления Русской Православной Церкви, чья 

каноническая территория включает в себя все страны (кроме 

Грузии) постсоветского пространства; 

- проследить связь истории развития системы церковного 

управления с политическими и общественными процессами, 

происходившими в странах нынешнего постсоветского 

пространства в разное время, начиная с образования Киевского 

княжества и заканчивая современностью; 

- выявить внутри церковные и внешние факторы 

возникновения особенностей системы управления в разные 

периоды развития Русской Православной Церкви с помощью 

обобщения и сопоставления разнообразного фактического 

материала; 

- развить предложенную в новейшей исследовательской 

литературе классификацию периодов функционирования 

различных систем управления Русской Православной Церкви, 

настроить на творческое осмысление этой классификации 

студентов, изучающих курс; 

- показать правовой статус современной Русской 

Православной Церкви на территории стран постсоветского 

пространства, используя сравнительный метод.  

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ОК (код и содержание) 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

ОПК (код и содержание): 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия.  

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать: 
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- социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-1); 

Уметь: 

- руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

Владеть: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме в форме 

коллоквиума, промежуточная аттестация в форме зачёта с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

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

семинарских занятий и 72 часа самостоятельной работы. 

 

 Дисциплины по выбору. 

Название дисциплин  

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

Б1.В.ДВ.01.01 Церковь и власть: проблемы 

взаимоотношений X – XXI вв. 

Дисциплина «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 Православной Церкви».  Дисциплина реализуется на 

факультете архивного дела ИАИ РГГУ кафедрой истории и 

организации архивного дела. 

Данная дисциплина относится к вариативной части и является 

курсом по выбору и входит в программу научно-

исследовательской работы магистрантов. Изучение истории 

взаимоотношений Церкви и государства является жизненно 

необходимым для подготовки будущих специалистов-

магистрантов в процессе их учебной и научно-

исследовательской работы. У студентов-магистрантов должно 

сложиться целостное представление о сложном и многотрудном 

процессе взаимоотношений Церкви и государства в Российской 

истории, о значительной роли РПЦ в формировании российской 

государственности, развитии российских политических 

традиций и политической культуры.  

Изучение полезно данной дисциплины полезно для 

написания магистерских диссертаций и проектов,  так как в ходе 

научно-исследовательской работы студенты-магистранты 

получат представление об истории взаимодействия Церкви и 

государства.   

Цель – помочь студентам-магистрантам составить 
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углубленное и целостное представление об истории 

взаимоотношений Русской Православной Церкви и государства, 

ознакомить с наиболее важными и интересными документами 

по церковной истории России, показать как в различные 

исторические эпохи менялись представления о роли Церкви в 

политической системе Российского общества. Кроме того, 

конечной целью  является воспитание у студентов сознания 

гуманистической миссии учёного и архивиста в современном 

мире, связанной с постоянно возрастающей ценностью архивов 

как основного элемента возникающей в XXI веке новой 

«глобальной информационной инфраструктуры» или «единого 

архивно-информационного  пространства». 

Для достижения цели решаются следующие задачи:  

- выделить основные этапы в становлении Русской 

Православной Церкви и её взаимоотношений с государством; 

-  определить основные особенности государственной политики 

в отношении Русской Православной 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 Церкви в современном 

развитии российского общества и его политической системы. 

Кроме того, одной из задач курса является научить 

студентов самостоятельно выявлять и оценивать с применением 

историко-компаративистских методов научного анализа 

характерные черты и особенности развития церковно – 

государственных отношений в контексте общей истории 

Отечества, а также его взаимообусловленность с историей 

духовной (гуманитарной) культуры на различных этапах 

жизнедеятельности человека. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональные: 

- способность использовать знания в области 
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гуманитарных, социальных и экономических наук, при 

осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3); 

профессиональные: 

научно-исследовательская деятельность: 

- способность к анализу и обобщению результатов 

научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов (ПК-2); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

1.  Знать: 

- процесс зарождения, развития и изменения церковно-

государственных отношений в разные исторические эпохи (ОК-

3, ПК-2) 

- особенности церковно-властных отношений в 

различных современных религиозных конфессиях (ОК-3, ПК-2); 

- труды наиболее известных российских политических 

мыслителей, философов, историков, богословов по проблемам 

церковно-государственных отношений (ОК-3, ОПК-3, ПК-2); 

- специфику и особенности государственной политики 

в отношении Русской Православной Церкви, особенно в XX 

веке (ОК-3, ОПК-3, ПК-2); 

- роль Русской Православной Церкви в процессе 

формирования и развития российского государства и его 

историко-культурного наследия (ОК-3, ОПК-3, ПК-2); 

- особенности хранения и использования архивных 

документов по истории церковно-государственных отношений в 

России (ОК-3, ОПК-3, ПК-2); 

- Место и роль Русской Православной Церкви в 

современной политической и культурной жизни страны (ОК-3, 

ПК-2); 

 

2.  Уметь:  

- выделять основные особенности в развитии 

церковно-государственных отношений как в прошлом, так и на 

современном этапе (ОК-3, ПК-2); 

- проводить историко-компаративный анализ научных 

трудов историков Русской Православной Церкви а так же 

опубликованных и неопубликованных (архивных) документов 

(ОПК-3, ПК-2); 

- применять полученные знания в научно-



28 

 

исследовательской и практической работе, в том числе и 

архивной работе (ОПК-3, ПК-2). 

 

3.  Владеть: 

- основными навыками оценки и анализа исторической 

литературы и исторических источников (ОК-3, ОПК-3, ПК-2); 

- методикой написания научно-исследовательских 

работ по истории Русской Православной Церкви и её архивов 

(ОПК-3, ПК-2); 

- практическими навыками по написанию научно-

исследовательских трудов, педагогической, историко-

культурной и управленческой деятельности (ОПК-3, ПК-2). 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме участия в обсуждении 

вопросов, выдвигаемых на семинарских занятиях, обсуждение 

будущей магистерской диссертации в форме доклада с 

презентацией и итоговой работы в форме коллоквиума. Форма 

аттестации – экзамен (1 курс, 2 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 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 «Церковная россика в зарубежных архивах» 

является дисциплиной по выбору магистров по направлению 

подготовки направления подготовки – 46.04.01 История. 

Дисциплина реализуется на факультете архивного дела, 

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, и является дисциплиной по выбору 

(Б.1.В.ДВ.1). Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Из них 12 часов 

лекций, 24 часа семинарских занятий и 72 часа самостоятельной 

работы. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с историй Русской Православной Церкви и её 

архивным наследием, отложившимся в зарубежных архивах.  

Объект курса – зарубежная архивная россика. 

Предмет курса – церковная россика в зарубежных 

архивах,. 

Цель дисциплины «Церковная россика в зарубежных 

архивах» – дать магистрантам углубленное и цельное, 
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комплексное представление об истории и системе зарубежных 

архивов РПЦ; составе и содержании их фондов о том, как 

осуществляется взаимодействие церковных архивов с 

государственными архивами стран пребывания; о проблемах, 

возникающих в процессе такого взаимодействия и  опыте их 

решения.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с историй Русской Православной Церкви и её 

архивным наследием, отложившимся в зарубежных архивах и 

других хранилищах 

Задачи дисциплины – сформировать у магистрантов 

целостное профессиональное понимание процессов и явлений, 

закономерностей и особенностей истории зарубежных архивов и 

собраний Русской Православной 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 Православия с древнейших 

времен до современности, созданных 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 Православной Церкви 

за рубежом; 

- изучить основные подходы к изучению истории РПЦ и 

её архивного наследия в современной российской и зарубежной 

науке, 

- изучить законодательные и  нормативно-правовые акты 

регулирующие деятельность архивов РПЦ; 

- сформировать профессиональные навыки работы 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 коллекционирования. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ОК (код и содержание) 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу. 

ПК (код и содержание): 
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ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов 

научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов; 

ПК-4 способностью использовать в исторических 

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 научного 

исследования на основе современных междисциплинарных 

подходов (ПК-2) 

Владеть: 

- способностью использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ (ПК-3); 

- способностью использовать в исторических 

исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных, 

информационно-поисковые системы  (ПК-4). 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме в форме 

коллоквиума, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

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

семинарских занятий и 72 часа самостоятельной работы. 

Б1.В.ДВ.02.01 Архивы России: история и 

современность 

Дисциплина «Архивы России: история и современность» 

является дисциплиной по выбору цикла подготовки магистров 

по направлению подготовки направления подготовки – 46.04.01 

История. Дисциплина реализуется на факультете архивного 

дела, кафедрой Истории и организации архивного дела в рамках 

программы подготовки магистров по профилю «История 

Русской Православной Церкви». 

Цель дисциплины: дать магистрантам углубленное и 

цельное, комплексное представление о том, как осуществляется 

взаимодействие государственных и ведомственных архивов в 

решении задачи концентрации, сохранения и использования 

документов Архивного фонда РФ (АФ РФ) – важнейшей 

составляющей культурного достояния народов России; о 

проблемах, возникающих в процессе такого взаимодействия, об 

опыте их решения в целях своевременного и качественного 
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формирования АФ РФ в системе национальных 

информационных ресурсов. У студентов-магистрантов должно 

сложиться целостное представление о российских архивах как 

особом социокультурном феномене общества, сложиться 

представление о культурной и исторической ценности 

документа. Её изучение полезно для написания магистерских 

диссертаций и проектов, так как в ходе научно-

исследовательской работы студенты-магистранты получат 

представление об истории архивов, где хранится необходимая 

им документальная информация, а так же о составе их 

документов. Основная цель курса – изучение проблем, 

связанных с собиранием и освоением наследия прошлого в 

конкретной исторической обстановке. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у магистрантов целостное 

профессиональное понимание процессов и явлений, 

закономерностей и особенностей истории отечественных 

государственных, муниципальных и ведомственных архивов, их 

современной организации как особой информационной 

системы; 

- изучить основные опубликованные справочники по 

государственным архива Российской Федерации 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 характерные черты и особенности хода 

архивного строительства в контексте общей истории Отечества. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ОК (код и содержание): 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала. 

ОПК 

ОПК-6 способностью к инновационной деятельности, к 

постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач. 

ПК (код и содержание): 

ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
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магистратуры; 

ПК-14 способностью к разработке исторических и 

социально-политических аспектов в деятельности 

информационно-аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных учреждений и организаций, 

СМИ  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- основы использования творческого потенциала (ОПК-6). 

- основные принципы организации научно-

исследовательских работ (ПК-1). 

Уметь: 

- вести инновационную деятельности, к постановке и 

решению перспективных научно-исследовательских и 

прикладных задач (ОПК-6); 

- подготавливать и проводить научно-исследовательские 

работы (ПК-1); 

Владеть: 

- способностью к инновационной деятельности, к 

постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач (ОПК-6); 

- основами информационно-аналитической деятельности 

и способностью применять их в профессиональной сфере. (ПК-

14); 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме в форме 

коллоквиума, промежуточная аттестация в форме зачёта. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Из них 12 часов 

лекций, 12 часов семинаров и 48 часов самостоятельной работы. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Государственные 

муниципальные и ведомственные 

архивы 

Дисциплина «Архивы России: история и современность» 

является дисциплиной по выбору цикла подготовки магистров 

по направлению подготовки направления подготовки – 46.04.01 

История. Дисциплина реализуется на факультете архивного 

дела, кафедрой Истории и организации архивного дела в рамках 

программы подготовки магистров по профилю «История и 

новые технологии (Россия-Франция)» и осваивается на 1 курсе 

во втором семестре. 

Цель дисциплины: дать магистрантам углубленное и 

цельное, комплексное представление о том, как осуществляется 
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взаимодействие государственных и ведомственных архивов в 

решении задачи концентрации, сохранения и использования 

документов Архивного фонда РФ (АФ РФ) – важнейшей 

составляющей культурного достояния народов России; о 

проблемах, возникающих в процессе такого взаимодействия, об 

опыте их решения в целях своевременного и качественного 

формирования АФ РФ в системе национальных 

информационных ресурсов. У студентов-магистрантов должно 

сложиться целостное представление о российских архивах как 

особом социокультурном феномене общества, сложиться 

представление о культурной и исторической ценности 

документа. Её изучение полезно для написания магистерских 

диссертаций и проектов, так как в ходе научно-

исследовательской работы студенты-магистранты получат 

представление об истории архивов, где хранится необходимая 

им документальная информация, а так же о составе их 

документов. Основная цель курса – изучение проблем, 

связанных с собиранием и освоением наследия прошлого в 

конкретной исторической обстановке. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у магистрантов целостное 

профессиональное понимание процессов и явлений, 

закономерностей и особенностей истории отечественных 

государственных, муниципальных и ведомственных архивов, их 

современной организации как особой информационной 

системы; 

- изучить основные опубликованные справочники по 

государственным архива Российской Федерации 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 характерные черты и особенности хода 

архивного строительства в контексте общей истории Отечества. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК (код и содержание): 

ОПК-6 способностью к инновационной деятельности, к 

постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач. 

ПК (код и содержание): 
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ПК-13 способностью к осуществлению историко-

культурных и историко-краеведческих функций в деятельности 

организаций и учреждений (архивы, музеи); 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ОК (код и содержание): 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала. 

ОПК 

ОПК-6 способностью к инновационной деятельности, к 

постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач. 

ПК (код и содержание): 

ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры; 

ПК-14 способностью к разработке исторических и 

социально-политических аспектов в деятельности 

информационно-аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных учреждений и организаций, 

СМИ  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- основы использования творческого потенциала (ОПК-6). 

- основные принципы организации научно-

исследовательских работ (ПК-1). 

Уметь: 

- вести инновационную деятельности, к постановке и 

решению перспективных научно-исследовательских и 

прикладных задач (ОПК-6); 

- подготавливать и проводить научно-исследовательские 

работы (ПК-1); 

Владеть: 

- способностью к инновационной деятельности, к 

постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач (ОПК-6); 

- основами информационно-аналитической деятельности 

и способностью применять их в профессиональной сфере. (ПК-

14);Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме в форме 
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коллоквиума, промежуточная аттестация в форме зачёта. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Из них 12 часов 

лекций, 12 часов семинаров и 48 часов самостоятельной работы. 

Б1.В.ДВ.03.01 Монастыри и монастырская 

культура в России XI – XXI вв. 

 

Дисциплина научно-исследовательского семинара 

«Монастыри и монастырская культура в России XI – XXI вв.» 

относится к вариативной части дисциплин (курс по выбору) 

подготовки студентов по направлению подготовки 

магистратуры 46.04.01. История профиль подготовки 

«История Русской Православной Церкви».  Дисциплина 

реализуется на факультете архивного дела ИАИ РГГУ кафедрой 

истории и организации архивного дела и читается на 2 курсе (3 

семестр). 

Данная дисциплина входит в программу научно-

исследовательской работы магистрантов. Изучение истории 

крупнейших российских православных монастырей является 

необходимым для подготовки будущих специалистов-

магистрантов в процессе их учебной и научно-

исследовательской работы. У студентов-магистрантов должно 

сложиться целостное представление о той огромной роли, 

которую сыграли Православные монастыри в деле 

формирования и сохранения историко-культурного наследия 

страны, об их роли в развитии живописи, архитектуры, 

образования. Наконец нельзя не обратить внимание на 

колоссальную 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 студенты-магистранты получат 

представление об истории монашества в России в целом и 

отдельных монастырей в частности.   

Цель – помочь студентам-магистрантам составить 

углубленное и целостное представление об истории 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 

исторические эпохи менялись представления о роли монастырей 

в жизни Российского общества, раскрыть значение монастырей 

в развитии отечественного делопроизводства и архивного дела. 

Кроме того, конечной целью  является воспитание у студентов-

магистрантов сознания гуманистической миссии учёного и 
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архивиста в современном мире, связанной с постоянно 

возрастающей ценностью архивов как основного элемента 

возникающей в XXI веке новой «глобальной информационной 

инфраструктуры» или «единого архивно-информационного 

 пространства». 

Для достижения цели решаются следующие задачи:  

- выделить основные этапы в развитии монастырей и 

монастырской культуры в России; 

-  определить специфику и особенности монастырской культуры 

на протяжении веков; 

- изучить характер взаимоотношений монастырей с 

руководством Русской Православной Церкви и с государством, 

определить роль и место монастырей в политической и 

культурной жизни страны; 

- изучить историю наиболее крупных монастырей России, при 

этом уделив особе внимание их деятельности по сохранению 

своего историко-документального наследия; 

Кроме того, одной из задач курса является научить 

студентов самостоятельно выявлять и оценивать с применением 

историко-компаративистских методов научного анализа 

характерные черты и особенности развития монастырей и 

монастырской культуры России в контексте общей истории 

Отечества, а также его взаимообусловленность с историей 

духовной (гуманитарной) культуры на различных этапах 

жизнедеятельности человека. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

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 результатов 

научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов (ПК-2); 

педагогическая деятельность: 
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- способность анализировать и объяснять политические 

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 образования: 

1.  Знать: 

- конкретно-исторические особенности зарождения 

монастырей, их появления и распространения в России (ОК-3, 

ОПК-3, ПК-2); 

- процесс формирования и развития монастырской 

культуры в России, в том числе и культуры хранения книг и 

документов (ОК-3, ОПК-3, ПК-7); 

- особенности церковно-властных отношений в 

различных современных религиозных конфессиях (ОК-3, ОПК-

3, ПК-7); 

- труды наиболее известных российских политических 

мыслителей, философов, историков, богословов по проблемам 

истории монастырей и их культуры (ОК-3, ОПК-3); 

- специфику и особенности государственной политики 

в отношении монастырей Русской Православной Церкви, 

особенно в XX веке (ОК-3, ОПК-3, ПК-2); 

- роль монастырей в процессе формирования и 

развития российского государства и его историко-культурного 

наследия (ОК-3, ОПК-3, ПК-2);  

- особенности хранения и использования архивных 

документов по истории монастырей в России (ОК-3, ОПК-3, 

ПК-2, ПК-7); 

- место и роль монастырей в современной духовной и 

культурной жизни страны (ОК-3, ОПК-3, ПК-2, ПК-7). 

 

2.  Уметь:  

- выделять основные особенности в развитии 

монастырей как в прошлом, так и на современном этапе, 

определять специфику и особенности монастырской культуры в 

России (ОК-3, ОПК-3, ПК-2); 

- проводить историко-компаративный анализ научных 

трудов по истории Русской Православной Церкви в целом и 

монастырей в частности, а так же опубликованных и 

неопубликованных (архивных) документов (ОК-3, ОПК-3, ПК-

7); 
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- применять полученные знания в научно-

исследовательской и практической работе, в том числе и 

архивной работе (ОК-3, ОПК-3, ПК-7). 

 

3.  Владеть: 

- основными навыками оценки и анализа исторической 

литературы и исторических источников (ОК-3, ОПК-3, ПК-2, 

ПК-7); 

- методикой написания научно-исследовательских 

работ по истории Русской Православной Церкви, по истории 

монастырей и их архивов (ПК-2); 

- практическими навыками по написанию научно-

исследовательских трудов, педагогической, историко-

культурной и управленческой деятельности (ПК-2); 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме участия в обсуждении 

вопросов, выдвигаемых на семинарских 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 дисциплины предусмотрены аудиторные 

занятия (семинары) – 16 часов и самостоятельная  работа 

студента  - 56 часов. 

Б1.В.ДВ.03.02 Монастыри и монастырская 

культура за рубежом 

Дисциплина научно-исследовательского семинара 

«Монастыри и монастырская культура за рубежом» относится к 

вариативной части дисциплин (курс по выбору) подготовки 

студентов по направлению подготовки магистратуры 46.04.01. 

История профиль подготовки «История Русской 

Православной Церкви».  Дисциплина реализуется на 

факультете архивного дела ИАИ РГГУ кафедрой истории и 

организации архивного дела и читается на 2 курсе (3 семестр). 

Данная дисциплина входит в программу научно-

исследовательской работы магистрантов. Изучение истории 

деятельности Русской Православной Церкви в других странах, а 

особенно деятельности монастырей Русской Православной 

Церкви Московского патриархата и Русской Православной 

Церкви за рубежом является необходимым для подготовки 

будущих специалистов-магистрантов в процессе их учебной и 

научно-исследовательской работы. У студентов-магистрантов 
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должно сложиться целостное представление о той огромной 

роли, которую сыграли РПЦ и монастыри в деле оразвития и 

распространения православной культуры в других странах, а так 

же в деле формирования и сохранения историко-культурного 

наследия России. Наконец нельзя не обратить внимание на 

колоссальную 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 студенты-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 Православной Церкви за границей, их влияния на 

развитие культуры и сохранение историко-документального 

наследия русской эмиграции, ознакомить с наиболее важными и 

интересными документами по истории зарубежных 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, связанной с постоянно 

возрастающей ценностью архивов как основного элемента 

возникающей в XXI веке новой «глобальной информационной 

инфраструктуры» или «единого архивно-информационного 

пространства». 

Для достижения цели решаются следующие задачи:  

- выделить основные этапы в развитии Православных 

монастырей и монастырской культуры за рубежом; 

-  показать причины появления зарубежных монастырей 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 монастырей зарубежных 

монастырей, при этом уделив особе внимание их деятельности 
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по сохранению своего историко-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 оценивать с применением 

историко-компаративистских методов научного анализа 

характерные черты и особенности развития монастырей и 

монастырской культуры России в контексте общей истории 

Отечества, а также его взаимообусловленность с историей 

духовной (гуманитарной) культуры на различных этапах 

жизнедеятельности человека. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

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 результатов 

научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов (ПК-2); 

педагогическая деятельность: 

- способность анализировать и объяснять политические 

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 образования: 

1.  Знать: 

- конкретно-исторические особенности зарождения 

монастырей, их появления и распространения (ОК-3, ОПК-3, 

ПК-2); 

- процесс формирования и развития православной 

монастырской культуры в других странах, в том числе и 

культуры хранения книг и документов(ОК-3, ОПК-3, ПК-7, ПК-

13);   
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- особенности церковно-властных отношений в 

различных современных религиозных конфессиях (ОК-3, ОПК-

3, ПК-7); 

- труды наиболее известных российских политических 

мыслителей, философов, историков, богословов по проблемам 

истории монастырей и их культуры (ОК-3, ОПК-3); 

- специфику и особенности государственной политики 

в отношении монастырей Русской Православной Церкви и 

Русской Православной Церкви за границей, особенно в XX веке 

(ОК-3, ОПК-3, ПК-2); 

- роль монастырей в истории русской эмиграции и 

формировании её историко-культурного наследия (ОК-3, ОПК-

3, ПК-2); 

- особенности хранения и использования архивных 

документов по истории монастырей в России и за рубежом (ОК-

3, ОПК-3, ПК-2, ПК-7); 

- место и роль Православных монастырей в 

современной духовной и культурной жизни различных стран 

(ОК-3, ОПК-3, ПК-2, ПК-7); 

 

2.  Уметь:  

- выделять основные особенности в развитии 

монастырей как в прошлом, так и на современном этапе, 

определять специфику и особенности монастырской культуры в 

России и в других странах (ОК-3, ОПК-3, ПК-2); 

- 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 опубликованных и неопубликованных 

(архивных) документов (ОК-3, ОПК-3, ПК-7); 

- применять полученные знания в научно-

исследовательской и практической работе, в том числе и 

архивной работе (ОК-3, ОПК-3, ПК-7). 

 

3.  Владеть:  

- основными навыками оценки и анализа исторической 

литературы и исторических источников (ОК-3, ОПК-3, ПК-2, 

ПК-7); 

- методикой написания научно-исследовательских 

работ по истории Русской Православной Церкви и Русской 

Православной Церкви за границей, по истории монастырей и их 
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архивов (ОК-3, ОПК-3, ПК-2, ПК-7); 

- практическими навыками по написанию научно-

исследовательских трудов, педагогической, историко-

культурной и управленческой деятельности (ПК-2). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме участия в обсуждении 

вопросов, выдвигаемых на семинарских 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 дисциплины предусмотрены аудиторные 

занятия (семинары) – 16 часов и самостоятельная  работа 

студента  - 56 часов. 

Б1.В.ДВ.04.01 Законодательство о религии и 

религиозных организациях 

Дисциплина «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 законодательства о Русской 

Православной Церкви от основания до наших дней. 

Задачи: 

– сформировать у магистрантов целостное профессиональное 

понимание процессов и явлений, закономерностей 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 истории 

законодательства о 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 законодательства о РПЦ. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  

компетенций:   

ОК  (код и содержание); 

Готовность  к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3) 
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ОПК  (код и содержание);  

Способность использовать знания правовых и этических норм 

при оценке своей профессиональной деятельности, при 

разработке и осуществлении социально значимых проектов 

(ОПК-5) 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 

должен: 

Знать: 

Общее и особенное в истории законодательства о Русской 

Православной Церкви, отечественной и зарубежной истории 

-Историю законодательства о  Русской Православной Церкви 

РПЦ . 

- Особенности права и правового положения Русской 

Православной Церкви   

- Источники и литературу по истории законодательства о РПЦ в 

России 

Уметь 

Анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, оценивать 

изменения психологии личности и социума в историческом 

развитии 

- Самостоятельно работать с различными источниками 

информации  

-Применять научные методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности  

-Вести научно-методическую работу в архивах РПЦ, 

государственных, муниципальных архивах и архивах 

организаций  

- Понимать и критически анализировать текущую 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 самому себе 

-Основами информационно-аналитической деятельности и 

способность их применить в профессиональной сфере  

-Профессиональными знаниями основных проблем истории, 

документоведения и архивного дела  

-Тенденциями развития информационно-документационного 

обеспечения исторических исследований  

-Законодательной и нормативно-методической базой 
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деятельности РПЦ; способность ориентироваться в правовой 

базе смежных областей 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме  доклада (реферата),  

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы,  72 часа, из них 16 часов - семинары, 56часов 

- СРС. 

Б1.В.ДВ.04.02 Старообрядчество: история и 

современность 

Дисциплина  «Старообрядчество: история и 

современность» реализуется на факультете архивного дела / 

кафедрой истории и организации архивного дела.  

Цель дисциплины: Дисциплина  призвана ознакомить 

студентов-магистрантов с историей старообрядчества в России с 

момента появления раскола в Русской православной церкви в 

XVII в. и до современности. 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. Исследование 

движения старообрядчества полезно для студентов, так как 

полученные знания сформируют у магистров целостное 

представление о роли старообрядчества в истории Русской 

православной церкви. В ходе научно-исследовательской работы 

студенты смогут применить полученные знания и глубже 

изучить проблемы, касающиеся истории старообрядчества в 

России. Перед учащимися ставится цель усвоения как 

фактической стороны изучаемых исторических событий, так и 

истории историографии вопроса. 

  Изучение движения старообрядчества актуально, 

поскольку последствия раскола Русской православной церкви  

по сей день не могут быть преодолены, однако в последнее 

время наметилась тенденция поиска путей сближения Русской 

православной и Русской православной старообрядческой 

церквей. Поэтому основной целью курса является подготовка 

студентов, обладающих целостным пониманием роли 

старообрядчества в истории становления Русской православной 

церкви и истории России.  

 

Задачи дисциплины:  

1. Изучить причины раскола Русской православной церкви 

в XVII в.; 

2. Проследить историю зарождения и развития движения 

старообрядчества в России; 

3. Проанализировать динамику мировоззренческих 

представлений движения старообрядчества в XVII-XX 

вв.; 

4. Ознакомить магистрантов с памятниками 

старообрядческой письменности и научить их 

критическому анализу старообрядческих источников; 

5. Научить студентов самостоятельно классифицировать и 

систематизировать различные толки и согласия 

старообрядческого движения и анализировать их 

деятельность; 

6. Сформировать у магистрантов целостное представление 

о роли движения старообрядчества в истории России и 

Русской православной церкви; 

 

Дисциплина  направлена на формирование следующих  

компетенций:  
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 ОК-3  (Готовность  к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала. 

 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 

Знать: Историю развития движения старообрядчества в России. 

Основные исторические источники по истории 

старообрядчества в России. Основную историографию по 

истории старообрядчества в России. 

Уметь: проводить историко-компаративный анализ научных 

трудов по истории развития старообрядчества в России; 

применять полученные знания в научно-исследовательской и 

практической работе, в том числе и архивной работе; 

Классифицировать и систематизировать различные 

старообрядческие толки и согласия 

Владеть: Методами критического анализа памятников 

старообрядческой письменности. навыками написания научно-

исследовательских работ по истории старообрядчества.  

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме зачета. Общая трудоемкость освоения дисциплины  

составляет 72 зачетных единиц. 

Б1.В.ДВ.05.01 История духовного образования 

в России 

Дисциплина  «История духовного образования в России» 

реализуется на факультете архивного дела / кафедрой истории и 

организации архивного дела. 

Цель дисциплины: подготовить специалиста, обладающего 

знаниями об основных этапах развития  духовного образования 

в России,  способного анализировать специфику преподавания 

духовных дисциплин, а также их влияние на формирование 

личности.   

 

Задачи: 

1. Ознакомиться с этапами складывания духовного образования 

в России. 

2. Проанализировать векторы развития духовного образования в 

России. 

3. Изучить специфику и особенности духовного образования в 

России. 

3. Определить перспективы духовного образования в России. 

4. Сформировать представление о  деятельности профессорско-

преподавательских коллективов. 

 

Дисциплина  направлена на формирование следующих  

компетенций:  

 ОК-1  (Способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу.); 

 ОК-2  (Готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения); 

 ОК-3  (Готовность  к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала. 

 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 

 

Знать: ОК-1: нормы культуры мышления, основы логики, 

нормы критического подхода, основы методологии научного 

знания, формы 

анализа; конкретно-исторические особенности зарождения 

духовного образования в России; основные методы сбора 
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информации, историографии и источников по теме духовного 

образования в России. 

ОК-2: основы этики науки, принципы коммуникации научного 

сообщества;  движущие силы и закономерности в развитии 

духовного образования в России 

ОК-3: процесс формирования и развития культуры духовного 

образования в России; 

 место и роль духовных образовательных учреждений в 

современной духовной культурной жизни;  

 

Уметь: ОК-1:  выделять  и анализировать этапы  и специфику 

развития духовных школ в России; 

ОК-2: действовать в нестандартных ситуациях, нести 

ответственность за принятые решения; избегать 

автоматического применения стандартных форм и приемов при 

решении нестандартных задач; анализировать социально-

значимые проблемы и процессы в развитии духовного 

образования в России; 

ОК-3:  выделять основные особенности в развитии духовных 

образовательных учреждений, как в прошлом, так и на 

современном этапе; проводить историко-компаративный анализ 

научных трудов по истории развития духовного образования в 

России; применять полученные знания в научно-

исследовательской и практической работе, в том числе и 

архивной работе; 

 

Владеть: ОК-1: навыками постановки цели, навыками 

выработки мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности 

Ок-2: методами критической оценки научной литературы и 

исторических источников по теме духовного образования в 

России; навыками коммуникации. 

Ок-3: методами критического анализа научной литературы, 

опубликованных и неопубликованных исторических источников 

по истории духовного образования в России; навыками 

написания научно-исследовательских работ по истории 

духовного образования в России.  

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме зачета. Общая трудоемкость освоения дисциплины  

составляет 72 зачетных единиц. 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Деятельность Московского 

Печатного Двора и Синодальной 

типографии по изданию 

церковных книг в XVI – нач. XX 

вв. 

Дисциплина «Деятельность Московского Печатного Двора и 

Синодальной типографии по изданию церковных книг в XVI – 

нач. XX вв.» относится к вариативной части дисциплин (курс по 

выбору) подготовки студентов по направлению подготовки 

магистратуры 46.04.01. История профиль подготовки 

«История Русской Православной Церкви».  Дисциплина 

реализуется на факультете архивного дела ИАИ РГГУ кафедрой 

истории и организации архивного дела и читается на 2 курсе (4 

семестр). 

Данная дисциплина входит в программу научно-

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-



47 

 

исследовательской работы. У студентов-магистрантов должно 

сложиться целостное представление о той огромной роли, 

которую сыграли Московский Печатный Двор и Синодальная 

типография в деле развития печати и просвещения в стране, в 

деле распространения Православия и Православной культуры. 

Наконец нельзя не обратить внимание на их огромную роль в 

деле пропаганды и развития 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 студенты-магистранты 

получат представление об истории книгоиздательской 

деятельности в России, развитии просвещения, образования, а 

так же светской и духовной культуры.   

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные: 

-     способность к инновационной деятельности, к 

постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач (ОПК-6); 

Профессиональные: 

- способность к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-1); 

- способность к осуществлению историко-культурных и 

историко-краеведческих функций в деятельности организаций и 

учреждений (архивы, музеи) (ПК-13); 

- способность к разработке исторических и социально-

политических аспектов в деятельности информационно-

аналитических центров, общественных, государственных и 

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

В результате изучения дисциплины студент должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

1.  Знать: 

- конкретно-исторические особенности зарождения и 

распространения книгопечатания в России (ОПК-6, ПК-1); 

- процесс формирования и развития книгопечатания 

как части Российской светской и церковной культуры, в том 

числе и культуры хранения книг и документов (ОПК-6, ПК-1, 

ПК-14); 
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- роль первых русских типографий в процессе 

распространения и развития Православия в стране (ОПК-:, ПК-1, 

ПК-13) 

- основные церковные и светские книги, изданные в 

Московском Печатном Дворе и Московской Синодальной 

типографии и значение этих книг в развитии культуры и 

просвещения в стране (ОПК-6, ПК-1) ; 

- историю жизни и деятельности наиболее известных 

руководителей и сотрудников Московского Печатного Двора и 

Московской Синодальной типографии, их роль в развитии 

книжной культуры и просвещения (ОПК-6, ПК-1, ПК-14); 

- особенности формирования архивов и библиотек 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). 

2.  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 работе. (ПК-1, ПК-13, 

ПК-14). 

3.  Владеть: 

- основными навыками оценки и анализа исторической 

литературы и исторических источников по истории 

книгоиздания и книжного дела в России. (ОПК-6, ПК-1); 

- методикой написания научно-исследовательских 

работ по истории Русской Православной Церкви, по истории 

Российской культуры, истории книгоиздательского дела (ОПК-

6, ПК-1); 

- практическими навыками по написанию научно-

исследовательских трудов, педагогической, историко-

культурной и управленческой деятельности (ОПК-6, ПК-1, ПК-

13). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
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текущий контроль успеваемости в форме участия в обсуждении 

вопросов, выдвигаемых на семинарских 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 часа 

Программой дисциплины предусмотрены аудиторные 

занятия (лекции и семинары) – 16 часов и самостоятельная  

работа студента  - 56 часов. 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Церковная археография ХХ — 

нач. ХХI вв. 

Дисциплина «Церковная археография 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 

отделении 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 процессов формирования 

ее археографического фонда в ХХ в., вопросы взаимодействия 

общественного сознания и массива опубликованных источников 

по истории Церкви. 

 Усвоение магистрантами материала дисциплины будет 

способствовать расширению их общеисторического кругозора, 

свободному владению археографической базой по истории РПЦ, 

а также получению практических навыков для   подготовки 

публикаций документов. 

Целью изучения лекционного курса дисциплины 

«Церковная археография XX — нач. XXI вв.»  является 

получение знаний об основных этапах и закономерностях 

складывания археографической базы по истории православной 

Церкви в России и методике публикации документов. 

 Решаемые в связи с этим задачи связаны с: 

— освоением истории публикаторской деятельности самой РПЦ 

как в дореволюционное время,  так в советский и в 

постсоветский периоды; 

— изучением публикаций отечественных светских учреждений 

по истории православной Церкви; 

— анализом методов и принципов публикации источников, 

археографической культуры как церковных, так и светских 

учреждений, занимавшихся изданием документов Церкви; 

— изучением современного состояния публикаторской 

деятельности по проблеме и выявлением наиболее 

перспективных направлений археографического поиска и 

освоения архивного фонда. 

Освоение дисциплины направлено на формирование 

следующих компетенций выпускника:  

ОПК-1 

— готовности к коммуникации в устной и письменной формах 

на государственном языке РФ и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

           ОПК-3 

— способности использовать знания в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ (ОПК-3); 
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 В результате освоения программы магистранты 

должны продемонстрировать определенные успехи и навыки: 

знать: 

— историю публикаторской деятельности по истории РПЦ;  

— иметь общее представление об издательской деятельности 

самой Церкви; 

— современные виды и типы публикаций, электронные ресурсы 

по дисциплине; 

— проблемы взаимодействия документальных публикаций по 

истории РПЦ и общественного сознания (ОПК—1, ОПК—3); 

уметь: 

— выявлять наиболее перспективные и требующие 

всестороннего археографического исследования аспекты 

истории Церкви;  

— публиковать исторические источники в соответствии с 

«Правилами издания исторических документов в СССР» 

(ОПК—1); 

владеть: 

— современной проблематикой археографических исследований 

и изданий по истории РПЦ;  

— методами пользования электронными базами данных и 

электронными ресурсами в связи с задачами публикации 

исторических источников; навыками подготовки электронных 

публикаций (ОПК—1, ОПК—3). 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены 

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 

составляет: на очно-заочном отделении 3 зачетных единицы, 

или 108 часов, из которых аудиторная нагрузка — 36 часов (12 

часов лекций и 24 часов практических занятий и семинаров), 72 

часа — СРС магистранта. 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Архитектура и символика 

православного храма 

Дисциплина «Архитектура и символика православного храма» 

является дисциплиной по выбору цикла подготовки магистров 

по направлению подготовки направления подготовки – 46.04.01 

История. Дисциплина реализуется 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 

первом семестре. 

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; получить представление об основных видах культовых 

сооружений. 

Основная цель курса – изучение проблем, связанных с 

архитектурой и символикой православного храма и освоение 

наследия прошлого в его историческом развитии и конкретной 

исторической обстановке. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

с историй храмовым зодчеством Русской Православной Церкви 

и её культурным наследием.  

Задачи дисциплины – сформировать у магистрантов целостное 

профессиональное понимание истории храмостроительства в 

России, процессов и явлений, закономерностей и особенностей 

истории зодчества Русской Православной Церкви. Магистрант 

должен усвоить и понять основные принципы архитектуры 

храма, его внутреннего устройства и росписи.  

Таким образом, задачи курса: 

- изучить историю православного зодчества; 

- изучить основные подходы к изучению архитектуры и 

символики православного храма; 

- изучить устройство и символику основных частей храма; 

- изучить основные виды культовых сооружений; 

- развить навыки представления результатов научных  

исследований в области православного зодчества. 

В основу лекционного курса положены современные научные 

разработки по истории архитектуры, истории культуры и 

Православной Церкви. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ОК (код и содержание): 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала. 

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 методологическими 

принципами и методическими приемами исторического 

исследования. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 

должен: 

Знать: 

- основные проблемы документоведения и архивоведения (ПК-

1); 

- современные методологические принципы и методические 

приемы исторического исследования (ПК-3). 
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Уметь: 

- проводить научно-исследовательские работы с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-1). 

Владеть: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3);- современными 

методологическими принципами и методическими приемами 

исторического исследования (ПК-3). 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме в форме 

коллоквиума, промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

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

16 часов семинарских занятий и 48 часов самостоятельной 

работы. 

 Факультативы АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

ФТД.В.01 Развитие историко-

архивоведческой мысли 

Дисциплина реализуется на факультете архивного дела  

кафедрой истории и организации архивного дела и осваивается 

на втором курсе в третьем семестре. 

Цель дисциплины (модуля): сформировать у студентов-

магистрантов комплексное представление: 

- об основных этапах развития, современного состояния 

и долгосрочных тенденциях историко-архивоведческой мысли; 

- познакомить с проблемами, связанными с собиранием 

и освоением наследия прошлого, в конкретной исторической 

обстановке. 

Задачи  - выработка у студентов применения общих 

гуманитарных знаний к сфере историко-архивоведения; 

- умение различать общее и особенное при анализе 

теорий, концепций и оценок на основе современной парадигмы 

междисциплинарного подхода к анализу предлагаемого для 

изучения исходного документального материала – 

опубликованных и неопубликованных источников по истории 

историко-архивоведческой мысли; 

- научить студентов самостоятельно выявлять и 

анализировать личностные аспекты в становлении историко-

архивоведческой мысли во Франции, а также ключевые этапы в 

развитии французской историко-архивоведческой мысли; 

- определить перспективы междисциплинарных 

подходов применительно к разрабатываемой обучающимися 

научно-исследовательской проблематике. 

Дисциплина  направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ОК-3  

ОК (код и содержание) 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала. 

Владеть: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 
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По дисциплине  предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме  зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы. 

ФТД.В.02 История раннехристианской 

Церкви 

Дисциплина «История раннехристианской Церкви» является 

факультативной подготовки магистров по направлению 

подготовки направления подготовки – 46.04.01 История. 

Дисциплина реализуется 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. Дисциплина  входит в состав обязательных 

дисциплин вариативной части профессионального цикла (Б1. 

В.ОД.5). Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2 зачетные единицы, 72 часа. Из них 4 часа лекций, 8 часов 

семинарских занятий и 60 часов самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация – зачёт. 

Цель дисциплины подготовить выпускника магистратуры, 

знания, умения, навыки которого в теоретико-методологическом 

и историографическом аспектах позволят ему постоянно 

совершенствовать и развивать свой профессиональный уровень 

в исторической науке и других областях гуманитарного знания, 

адаптироваться к изменяющейся историографической ситуации, 

адекватно оценивать наследие, оставленное выдающимися 

представителями мировой и отечественной науки в области 

истории Раннехристианской Церкви, проводить 

историографический анализ с привлечением данных других 

областей гуманитарного знания, толерантно воспринимать 

различные точки зрения по проблемам методологии истории, 

отечественной и всеобщей истории, уверенно ориентироваться в 

ведущих тенденциях методологического знания, историко-

познавательного процесса,  эффективно и целеустремленно 

использовать достижения исторической науки при решении 

социальных и профессиональных задач, критически 

анализировать историческую информацию, применять методы 

историографического анализа, готовить к публикации 

документы по истории РПЦ и научное наследие, оставленное  

выдающимися историками прошлого. Таким образом, цель 

дисциплины проследить генезис христианской общины и её 

развитие на раннем этапе существования, а также формирование 

христианской догматики  с целью подготовить специалиста, 
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разбирающегося в истории зарождения христианской Церкви. 

Содержанием дисциплины является изучение проблем 

возникновения, развития раннехристианской Церкви и 

современного состояния мировой и отечественной науки в 

области истории Раннехристианской Церкви в теоретико-

методологическом, методическом и историографическом 

измерениях. Обучающиеся готовятся к исследовательской и 

педагогической работе в области истории исторической науки, 

источниковедения и методов исторического исследования, 

осваивают приемы и методы научного познания, механизмы 

взаимосвязи исторической науки и общества, исторической 

науки и смежных отраслей гуманитарного научного знания, 

методы историографического исследования. Особое внимание 

уделяется изучению исследовательской практики в области 

историографии раннехристианской Церкви и ее результатов по 

мере обогащения методологических идей и расширения 

источниковедческой базы науки. 

Задачи дисциплины:  

-  определить объект и предмет историографии 

раннехристианской общины; 

  - изучить источники по истории раннехристианской 

общины 

- овладеть терминологическим аппаратом методологии 

истории и историографии раннехристианской Церкви; 

- овладеть методикой историографического 

исследования на основе изучения предшествующего научно-

познавательного опыта; 

- изучить междисциплинарные подходы в решении 

методологических и конкретно-исторических проблем 

историографии раннехристианской Церкви; 

- изучить основные концепции раннехристианской 

Церкви; 

- определить место, роль и значение современных 

дискуссий в области раннехристианской Церкви для решения 

практических исследовательских задач научного освоения 

исторического процесса. 

Блок 2 Научно-

исследовательская работа 

АННОТАЦИЯ 

Б2.В.02(Н) НИР магистрантов Цель научно-исследовательской работы магистрантов – 
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формирование у них общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

направлению подготовки и с учётом особенностей ООП в 

определении видов и задач профессиональной деятельности 

выпускника. 

Задачи научно-исследовательской работы 

магистрантов: 

-  обеспечение углубления, систематизации и интеграции 

теоретических знаний и практических навыков по направлению 

магистерской подготовки и специализации ООП; 

-    приобретение магистрантами опыта работы с 

большими массивами информации, различными видами 

источников на русском и иностранных (английский, 

французский язык и др.), включая как опубликованные так и 

неопубликованные (архивные) источники; 

-    развитие умения критически оценивать и обобщать 

теоретические положения, использовать современные методы и 

подходы при решении проблем в исследуемой области; 

-  развитие и закрепление навыков планирования и 

проведения научного исследования, обработки научной 

информации, анализа, интерпретации и аргументации 

результатов проведённого исследования; 

-    развитие умения применять полученные знания при 

решении прикладных задач по направлению подготовки, 

разрабатывать научно обоснованные рекомендации и 

предложения; 

-   развитие умения организовывать и участвовать в 

различных формах научно-исследовательской работы (круглые 

столы, дискуссионные клубы, коллоквиумы, научные 

конференции, в том числе в режиме on line; 

-   приобретение навыков самостоятельной работы по 

созданию научных текстов – статей, обзоров, тезисов и др.; 

-  развитие и закрепление навыков презентации, 

публичной дискуссии и защиты полученных научных 

результатов, разработанных предложений и рекомендаций; 

-   формирование способности использовать в научных 

исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных и 

информационно-поисковые системы. 

Формируемые компетенции. 

В соответствии с требованиями ГОС ВПО магистратуры 

по направлению подготовки 030600.68 История в ходе 

выполнения научно-исследовательской работы, включая 
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подготовку выпускной квалификационной работы магистра, 

участия в научно-исследовательских семинарах и прохождения 

практик у магистрантов формируются все указанные в стандарте 

общекультурные и профессиональные компетенции, в том числе 

профессионально-специализированные. 

В процессе выполнения научно-исследовательской 

работы магистрант должен приобрести следующие 

компетенции: 

общекультурные 

- способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный, общенаучный и культурный уровень (ОК-1); 

-  креативность, способность порождать новые идеи (ОК-

2); 

- способностью к адаптации к новым ситуациям, к 

изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности, социокультурных и 

социальных условий деятельности, переоценке накопленного 

опыта (ОК-3); 

-  способность свободно пользоваться русским и 

иностранными языками (особенно французским) как средством 

делового общения и межкультурной коммуникации (ОК-4); 

-  способность на практике использовать навыки и умения 

в организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ, в управлении коллективом, влиять на 

формирование целей команды при реализации коллективного 

проекта, воздействовать на её социально-психологический 

климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать 

качество результатов деятельности (ОК-5); 

-  готовность принимать ответственность за свои решения 

в рамках профессиональной компетенции, способность 

принимать нестандартные решения, разрешать проблемные 

ситуации (ОК-6); 

-  способность к системной деятельности, планированию, 

самоорганизации и самоконтролю. 

профессиональные 

общепрофессиональные 

- способность использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работа (ПК-1); 

-  способность использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые знания в области 

основ информатики и элементы естественнонаучного и 
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математического знания (ПК-2); 

- способностью самостоятельно принимать и 

использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять 

своё научное мировоззрение (ПК-3); 

-  способность использовать знания правовых и этических 

норм при оценке своей профессиональной деятельности, при 

разработке и осуществлении социально значимых проектов (ПК-

4); 

-  способность применять современные общенаучные 

методы и методики исследования (ПК-5); 

- способность к междисциплинарному взаимодействию, 

умение сотрудничать с представителями других областей знания 

в ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач 

(ПК-6); 

-  способность к инновационной деятельности; умение 

ставить и решать перспективные научно-исследовательские и 

прикладные задачи, требующие углублённых 

профессиональных знаний (ПК-7); 

- способность к критическому анализу собственной 

научной и прикладной деятельности (ПК-8); 

-  способность анализировать, синтезировать и критически 

осмыслять информацию на основе комплексных научных 

методов (ПК-9); 

-  способностью к использованию в исследовательской 

практике современного программного обеспечения (ПК-10). 

профессионально-специализированные 

-  способность приобретать и использовать в 

исследовательской и практической деятельности знания в 

области архивоведения, страноведения, регионоведения, 

международных отношений, российско-французского 

взаимодействия, изучения национального менталитета и 

российско-французских межкультурных коммуникаций; 

-   способность на современном уровне ставить и решать 

профессиональные задачи с использованием подходов, 

характерных для разных социальных и гуманитарных 

дисциплин (правоведение, актуальные проблемы исторических 

исследований, электронные ресурсы для историков, 

дипломатика и т.п.); 

-  способность проводить комплексные компаративные 

исследования фундаментального и практического характера; 
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-  способность использовать в профессиональной 

исследовательской деятельности знание специфики 

национально-культурных особенностей, специфики и 

особенностей организации архивных служб, международного и 

национального права, междисциплинарных подходов в 

современной исторической науке; 

- способность анализировать историю и современное 

состояние архивной науки и архивного дела в России и за 

рубежом; 

в научно-исследовательской деятельности 

-  способностью к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ в соответствии с профилем ООП 

магистратуры, с использованием   знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин магистерской программы (ПК-11); 

-  навыки самостоятельной ориентации в больших 

массивах информации; 

-  навыки практического поиска документальной 

информации в российских и французских архивах; 

-  способность к анализу и обобщению результатов 

научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов (ПК-12); 

-  знание современных методических принципов и 

методических приёмов исторического исследования (ПК-13); 

- способность использовать в исторических 

исследованиях знания организации архивного дела, различные 

виды исторических источников, тематические сетевые ресурсы 

и базы данных, информационно-поисковые системы, в том 

числе на иностранных языках (ПК-14); 

-  способность к организации различных форм научно-

исследовательской работы, подготовке и проведению научных 

конференций, семинаров, к работе по подготовке и 

редактированию научных публикаций (ПК-15); 

-  способность к выработке новых знаний, 

профессиональному изложению специальной информации, 

научной аргументации, умение представить результаты 

исследовательской работы в виде научного текста – статьи, 

тезисов, библиографических обзоров, рефератов; 

- способность к использованию полученных научных 

знаний для использования при реализации практических 

проектов в сфере архивного дела – составление путеводителей, 

обзоров, описей и других видов архивного научно-справочного 

аппарата; 
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в культурно-просветительской деятельности 

-  способность осуществлять историко-культурные и 

историко-краеведческие функции в деятельности организаций и 

учреждений культуры (архивы, музеи) (ПК-23); 

в экспертно-аналитической деятельности 

-  способность разрабатывать исторические и социально-

политические аспекты деятельности государственных и 

муниципальных учреждений, общественных организаций, СМИ, 

информационно-аналитических центров, учреждений историко-

культурного туризма (ПК-24); 

в проектной деятельности 

- способность к организации и гуманитарному 

сопровождению различных типов проектов (историко-

культурного, просветительского, образовательного, творческого, 

рекламного и др. характера); 

-  способность к экспертному консультированию, 

критической оценке инновационного потенциала и 

эффективности образовательных, культурно-просветительских и 

иных типов социальных проектов; 

-  способность разрабатывать тематические сетевые 

ресурсы, базы данных и информационные системы, 

модерировать профильные форумы в глобальной сети Интернет; 

-  способность использовать в процессе реализации 

проектов современное программное обеспечение и электронные 

информационные ресурсы. 

Общая трудоёмкость научно-исследовательской работы 

магистранта по ООП магистратуры «История и новые 

технологии (Россия – Франция)» составляет 24 зачётные 

единицы и 864 часа. 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

АННОТАЦИЯ 

Б3.Б.01 Государственная итоговая 

аттестация 

Программа государственной итоговой аттестации 

определяет порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования – программе магистратуры по 

направлению подготовки: 46.04.01 История профиль: «История 

Русской Православной Церкви». 

Программа государственной итоговой аттестации 

составлена на основании следующих документов: 

– приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об 

утверждении порядка организации  и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»;  

– приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам 
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специалитета и программам магистратуры»; 

– приказ Минобрнауки России от 09.03.2016 № 86 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г. №636»;  

– приказ Минобрнауки России от 28.04.2016 № 502 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г. № 636». 

Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ высшего образования 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации, допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе высшего образования. 

Целью – магистерской программы является подготовка 

обладающих соответствующими компетенциями магистров 

истории с профилированием в области исследования 

проблематики средневековой, новой и новейшей  истории 

церковной деятельности и архивистике,   в контексте 

использования историко-документального наследия Русской 

Православной Церкви, и в целом национальной документальной 

памяти. 

Область профессиональной деятельности: выпускников, 

освоивших программу магистратуры, включает работу в 

общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования, профильных научных институтах и 

других научно- исследовательских институтах, архивах, музеях, 

других организациях и учреждениях культуры, в экспертно-

аналитических центрах, общественных и государственных 

организациях информационно-аналитического профиля, в 

средствах массовой информации, органах государственной 

власти и органах местного самоуправления, в туристическо-

экскурсионных организациях. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры, являются исторические 

процессы и явления в их социокультурных, политических, 

экономических измерениях и их, отражение в исторических 

источниках. 

Специфическими объектами профессиональной деятельности 

выпускника программы «История Русской Православной 

Церкви» являются исторические источники о процессах 

развития духовной культуры, православия, церковных  

отношений, архивах и историко-документальном наследии 

Русской Православной Церкви в России и за рубежом. 

Виды профессиональной деятельности: к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры: 

– научно-исследовательская; 

– педагогическая; 

– организационно-управленческая; 

– культурно-просветительская; 
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– экспертно-аналитическая. 

При разработке и реализации программы магистратуры РГГУ 

ориентируется на конкретный вид профессиональной 

деятельности, к которомуготовится магистр, исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технических ресурсов организации. 

В процессе обучения выпускник должен приобрести 

следующие компетенции: 

Общекультурные: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные: 

- готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

- способность использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3); 

- способность использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые знания в области 

основ информатики и элементы естественнонаучного и 

математического знания (ОПК-4); 

- способность использовать знания правовых и этических 

норм при оценке своей профессиональной деятельности, при 

разработке и осуществлении социально значимых проектов 

(ОПК-5); 

- способность к инновационной деятельности, к 

постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач (ОПК-6). 

Профессиональные: 

научно-исследовательская деятельность: 

- способность к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-1); 

- способность к анализу и обобщению результатов 

научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов (ПК-2); 

- владение современными методологическими 

принципами и методическими приемами исторического 

исследования (ПК-3); 

- способность использовать в исторических 

исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных, 

информационно-поисковые системы (ПК-4); 

- способность к подготовке и проведению научных 

семинаров, конференций, подготовке и редактированию 

научных публикаций (ПК-5). 

педагогическая деятельность: 

- владение навыками практического использования 

знаний основ педагогической деятельности в преподавании 

курса истории работу в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования (ПК-6); 
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- способность анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы исторического 

развития, а также роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей (ПК-7); 

- способность к применению современных 

информационно-коммуникационных технологий в учебной 

деятельности (ПК-8). 

организационно-управленческая деятельность: 

- способность формулировать и решать задачи, связанные 

с реализацией организационно-управленческих функций, 

умение использовать для их осуществления методы изученных 

наук (ПК-9); 

- способность организовывать работу исполнителей, 

принимать управленческие решения (ПК-10); 

- способностью к подготовке аналитической информации 

(с учетом исторического контекста) для принятия решений 

органами государственной власти и органами местного 

самоуправления (ПК-11); 

- способностью к использованию баз данных и 

информационных систем при реализации организационно-

управленческих функций (ПК-12). 

Культурно-просветительская деятельность: 

- способность к осуществлению историко-культурных и 

историко-краеведческих функций в деятельности организаций и 

учреждений (архивы, музеи) (ПК-13). 

экспертно-аналитическая деятельность: 

- способность к разработке исторических и социально-

политических аспектов в деятельности информационно-

аналитических центров, общественных, государственных и 

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

В ходе прохождения государственной итоговой 

аттестации обучающийся должен: 

Знать:   

- современные научно-теоретические разработки в 

области истории и особенно истории РПЦ (ОК-1, ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

- особенности истории и культуры Русской Православной 

Церкви  (ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-13); 

- историю особенности организации хранения документов 

и работы церковных архивов (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-

4, ПК-12, ПК-13); 

- современные методологические принципы и 

методические приемы исторического исследования ( ОК-1, 

ОПК-3, ОПК-6, ПК-3, ПК-4);  

- методику подготовки и проведения научных семинаров, 

конференций, подготовки и редактирования научных текстов 

(ОК-1, ОК-2, ОПК-6, ПК-5); 

- специфику и особенности работы по сохранению и 

использованию историко-документального наследия РПЦ (ОК-

1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-5, ПК-10, ПК-13, ПК-14); 

-особенности применения современных информационных 

технологий в научно-исследовательской и педагогической 

деятельности (ОК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-4, ПК-8, ПК-12). 

Уметь: 

- собирать, обобщать, систематизировать и осмысливать 

литературу и документальный материал по истории РПЦ (ОК-1, 

ОПК-3, ПК-2, ПК-3); 

- анализировать  и обобщать результаты научных 

исследований на основе современных междисциплинарных 

подходов и с использованием научного инструментария 

новейших информационных, компьютерных технологий (ОК-1, 

ОК-3, ОПК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-11); 
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- практически использовать полученные знания в 

преподавании курса истории и специализированных курсов в 

общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования (ОК-2, ОПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8); 

- самостоятельно планировать исследовательскую работу 

и вести научный поиск  архивных источников на основе 

полученных фундаментальных и прикладных знаний, 

современной методологии и методов исторического 

исследования с применением новых технологий (ОПК-5, ПК-2, 

ПК-4); 

- использовать в процессе реализации научно-

исследовательских, педагогических и экспертно-аналитических 

проектов современное программное обеспечение и электронные 

информационные ресурсы (ОПК-4, ПК-8); 

- работать с базами данных и информационными 

системами при реализации организационно-управленческих 

функций в церковных и государственных организациях (ОК-2, 

ОК-3, ОПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- осуществлять историко-культурные и историко-

краеведческие функции в деятельности организаций и 

учреждений культуры (архивы, библиотеки, музеи) (ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, ПК-13, ПК-14). 

Владеть: 

- современными научными методами изучения истории, 

особенно истории РПЦ, а так же архивного дела (ОК-1, ОК-3, 

ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-8); 

- навыками реферирования научной литературы по 

тематике проводимых исследований (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-

2, ПК-1, ПК-4, ПК-8, ПК-14); 

- навыками и методами самостоятельного планирования 

исследовательской работы и ведения научного поиска  архивных 

источников на основе полученных фундаментальных и 

прикладных знаний, современной методологии и методов 

исторического исследования с применением новых технологий 

(ОК-1, ОК-3, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-12); 

- навыками анализа и обобщение результатов научного (в 

том числе прикладного, проектного) исследования на основе 

междисциплинарных подходов и с использованием научного 

инструментария новейших информационных, компьютерных 

технологий (ОК-1, ОК-3, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-

12); 

- навыками анализа  и объяснения политических, 

социокультурных, экономических аспектов, роли человеческого 

фактора, цивилизационной составляющей исторического 

процесса (ОК-1, ОК-3, ОПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-14); 

- способностью к анализу и обобщению результатов 

научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов (ОК-1, ОПК-4, ОПК-6,, ПК-2, 

ПК-3);  

- способностью к осуществлению историко-культурных и 

историко-краеведческих функций в деятельности организаций и 

учреждений (архивы, музеи, библиотеки) ) (ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-13). 
 

ВНИМАНИЕ: имя файла должно начинаться с «bak_»  - для бакалавриата,  «spec_» - для   

специалитета, или «mag_» - для магистратуры; дальше следует название образовательной программы 

(можно сокращённо, но чтобы сторонний человек мог понять, что это за программа). Название файла - 

полностью латинскими буквами. Например: bak_Uprav-person или spec_Perevod. Файл присылать в формате 

doc. 


