Цели магистерской образовательной программы
по направлению 530400 «История»
Цель 1 - подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических,
математических и естественнонаучных знаний, профессиональная углубленная подготовка (на
уровне магистра), позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере
деятельности, обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями,
способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.
Цель 2 - формирование навыков проведения научно-исследовательской деятельности по
своему профилю,
комплексного анализа политико-правовых, социально-экономических,
социокультурных процессов, факторов и событий, анализа и обобщения результатов научного
исследования на основе современных междисциплинарных подходов.
Цель 3 - практическое использование педагогических знаний в преподавании курса
истории на всех уровнях образовательной системы с применением современных
информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе.
Цель 4 - формирование социально-личностных качеств магистрантов, в т.ч.
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности,
коммуникативности, толерантности и др., способствующих творческой активности,
общекультурному росту и социальной мобильности.
Результаты обучения
РО-1. Владеть, оценивать теории, использовать методы и результаты исследований и
интегрировать достижения различных наук для получения новых знаний.
РО-2. Владеть методикой проведения самостоятельного поиска научной информации с
использованием основных методов междисциплинарных исследований с применением новых
информационных технологий.
РО-3. Способен проводить научно-исследовательскую работу, анализировать и обобщать
результаты научного исследования, делать комплексный анализ политико-правовых,
социально-экономических, социокультурных процессов, факторов и событий, объяснять роль
человеческого фактора и цивилизационной составляющей на основе современных
междисциплинарных подходов; проводить экспертную оценку по профилю подготовки.
РО-4. Умеет транслировать правовые и этические нормы в профессиональной и социальной
деятельности, направленные на развитие ценностей гражданского демократического общества,
обеспечение социальной справедливости.
РО-5. Умеет организовывать и проводить научные семинары и конференции, писать и
редактировать научные и аналитические публикации, проводить презентации с целью
расширения профессиональной
среды общения с использованием современных
информационных технологий.
РО-6. Владеет навыками практического использования педагогических знаний, методов и
технологий преподавания и способен преподавать курс истории на всех уровнях
образовательной системы, а также осуществлять деятельность в органах государственного
управления, местного самоуправления и в учреждениях историко-культурного наследия.
РО-7. Способен планировать, реализовывать
и
адаптировать прикладные или
исследовательские проекты в рамках исторической науки на базе новых информационных
технологий,.
РО-8. Владеет умением ставить и решать коммуникативные задачи в целях всестороннего
развития личности, принимать организационно-управленческие решения и оценивать их
последствия.
РО-9. Способен самостоятельно проводить исследование и анализ актуальных
исторических проблем с учетом социально-экономических, политических и культурных
последствий, внося собственный оригинальный вклад в развитие исторической науки и
разрабатывать проекты-предложения для государственных органов и институтов гражданского
общества.

