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Образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 46.04.01 

История (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки России от 

03,11.2015 г. № 1300) 

Срок освоения образовательной программы - на очной форме составляет 2 года 

Трудоемкость образовательной программы - 120 з. е. 

Цель - подготовка выпускника, владеющего комплексной информацией об исторических 

процессах и явлениях в их социокультурных, политических, экономических измерениях и 

их отражении в исторических источниках. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает работу в высших учебных заведениях, образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования, архивах, музеях, в экспертно-

аналитических центрах, общественных и государственных организациях информационно-

аналитического профиля, в средствах массовой информации (включая электронные), 

органах государственного управления и местного самоуправления, в туристическо-

экскурсионных организациях. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: исторические 

процессы и явления в их социокультурных, политических, экономических измерениях и 

их отражение в исторических источниках. 



Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: педагогическая; научно-исследовательская; 

культурно-просветительская; экспертно-аналитическая; организационно-управленческая. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

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. 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной форме на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности,  

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

различия,  

ОПК-3 способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ,  

ОПК-4 способность использовать в профессиональной и познавательной 

деятельности базовые знания в области основ информатики и элементы 

естественнонаучного и математического знания,  

ОПК-5 способность использовать знание правовых и этических норм при оценке 

собственной профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально 

значимых проектов  

ОПК-6 способность к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач. 

ПК-1 способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры,  

ПК-2 способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов,  

ПК-3 владение современными методологическими принципами и методическими 

приёмами исторического исследования,  

ПК-4 способность использовать в исторических исследованиях тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы  



ПК-5 способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций; 

ПК-6 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-7 способность анализировать и объяснять, политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей 

ПК-8 способность к применению современных информационно-

коммуникационных технологий в учебной деятельности,  

ПК-9 способность формулировать и решать задачи, связанные с реализацией 

организационно-управленческих функций, умение использовать для их осуществления 

методы общественных наук,  

ПК-10 способность организовывать работу исполнителей, принимать 

управленческие решения 

ПК-11 способность к подготовке аналитической информации (с учетом 

исторического контекста) для принятия решений органами государственной власти и 

органами местного самоуправления 

ПК-12 способность к использованию баз данных и информационных систем при 

реализации организационно-управленческих функций 

ПК-13 способность к осуществлению историко-культурных и историко-

краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) 

ПК-14 способность к разработке исторических и социально-политических аспектов в 

деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, СМИ. 

 

Преимущества и особенности образовательной программы в РГГУ  

В процессе освоения программы магистратуры студент приобретает комплексные 

представления о регионе своей специализации – Восточной Европе, а также углубленно 

изучает языки его народов. Это позволяет ему реализовывать приобретенные 

компетенции и навыки в различных областях профессиональной деятельности, связанных 

с изучаемым регионом: на государственной службе, в том числе в дипломатических 

структурах (в соответствующих департаментах Министерства иностранных дел и 

дипломатических представительствах в странах региона специализации), а также в 



международных отделах других министерств и ведомств, в международных 

межправительственных и неправительственных структурах, в международных отделах 

коммерческих организаций, в научно-исследовательских и экспертно-аналитических 

центрах, высших учебных заведениях. Выпускник ОП ВО «История» может быть 

востребован как эксперт по странам определенного региона, как организатор различных 

мероприятий по сотрудничеству с ними, а также как высококвалифицированный 

переводчик с/на языки региона специализации. Многообразие форм профессиональной 

деятельности выпускника является важным преимуществом ОП ВО «История» с точки 

зрения позиционирования на рынке труда.  

В РГГУ существуют широкие возможности для всестороннего развития личности 

студента, а также для приобретения ими первичных навыков научной деятельности. Во-

первых, это разнообразные спортивные секции, участие в спортивных мероприятиях 

внутри вуза, а также на межвузовском уровне (спортсмены РГГУ регулярно получают 

призовые места на крупных межвузовских соревнованиях, включая международные). Во-

вторых, это разнообразные университетские мероприятия: КВН, концерты, музыкальные 

и танцевальные вечера, прочие конкурсы. Определенное развитие получила волонтерская 

деятельность студентов. В-третьих, это широкий комплекс мер, направленных на 

стимулирование научной активности студентов. К их числу относятся ежегодно 

проводимые Дни студенческой науки, конкурсы «Третьекурсник-исследователь», 

«Выпускная квалификационная работа студента», студенческие конференции, включая 

межвузовские. Отдельного упоминания заслуживает проводимая в РГГУ «Модель ООН». 

Участвуя в ней, студенты приобретают навыки анализа международных и региональных 

процессов, в том числе и протекающих в регионе их специализации. В 2015 г. Отделением 

международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ, на котором реализуется 

ОП ВО «История», был составлен и подготовлен к печати сборник студенческих работ по 

теории международных отношений. Поощряется посещение студентами крупных научных 

мероприятий, проводимых РГГУ. 
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