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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 46.04.01 История 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Западные и восточные общества в истории 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«История и философия науки» 

 

1. Цели: 

 1) формирование у студентов понимания сущности науки, её особенностей, основных 

характеристик и места в жизни человека, общества и государства;  

2)выработка навыков философского и научного мышления, способности глубокого 

философско-мировоззренческого осмысления научных проблем. 

 

Задачи: 

- формирование у будущих историков философского подхода к исследованию сущности 

науки, к сложным проблемам научной теории и практики; 

- обеспечение глубокого понимания обучаемыми, что наука является не простым 

инструментом получения новых знаний, а важнейшим средством воплощения в жизни 

и деятельности современного общества идей и ценностей, принимаемых людьми в 

качестве основополагающих социальных и индивидуальных ориентиров; 

- выработка у всех обучаемых правильных методологических установок в объяснении 

сущности науки, её генезиса и системы; навыков философско-научного  анализа её 

феноменов; основных подходов к воспитанию научного мировоззрения как у 

профессиональных историков, так и у всех граждан; 

- формирование у выпускников понимания необходимости           применения в 

исследовательской деятельности важнейших положений философии науки в качестве 

методологии социально-гуманитарного познания.                              

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Учебная дисциплина «Философия науки» – базовая общенаучная мировоззренческая 

и методологическая дисциплина, предназначенная для подготовки магистров по 

направлению «История». В ходе изучения данной учебной дисциплины рассматривается 

предмет и объект философии науки, анализируется наука как целостный феномен 

практической, духовной и социальной жизни человечества, раскрывается взаимосвязь 

философии и науки,  дается анализ основных методологических подходов к изучению 

общественных явлений. Дисциплина ориентирована на подготовку квалифицированного 

историка, обладающего высокой культурой научного и теоретического мышления, при 

одновременном акценте на формирование обучаемого как личности и гражданина, 

носителя высокоразвитого научного мировоззрения, осознающего ценность человеческой 

личности. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в ходе обучения в бакалавриате по направлению подготовки 

«История». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных  

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению: 

Выпускник магистратуры должен обладать следующими компетенциями 

общекультурными (ОК):  

– 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); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов (ОПК-5); 

профессиональными (ПК): 

 владением современными методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования (ПК-3); 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: специфику философского познания человека, природной и социальной 

реальности; основные теории в области социальной философии и философской 

антропологии , базовые политологические и социологические концепции; 

Уметь: формулировать и осмысливать философские проблемы, работать с научной 

литературой, критически анализировать и оценивать научную информацию; 

Владеть: понятийным аппаратом философии, социологии, политологии, навыками 

анализа и систематизации информации, поиска и отбора новой информации, необходимой 

для изучения поставленной проблемы.   

Учебная дисциплина  «Философия науки» предполагает межпредметные связи с курсами  

«Философия», «Социология», «Концепции современного естествознания». 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 

Итоговый контроль: экзамен. 

 

5. Автор-составитель:  

Брянский государственный 

университет имени  

академика И.Г. Петровского 

Доцент кафедры философии ЕмельяненкоВ.Д. 

 



                    НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 46.04.01 История 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Западные и восточные общества в истории 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

1. Цели: 

-подготовка современного магистра, владеющего базовыми знаниями, умениями и 

навыками по применению новейших технологий в исторической науке. 

 

Задачи: 

 овладеть существующими возможностями применения компьютерных 

технологий;  

 соотнести эти возможности с основными элементами работы историка-

исследователя;  

 понять, как такие элементы деятельности могут быть выполнены при помощи 

новейших технологий;  

 закрепить достигнутое понимание на уровне умений и навыков во время 

практических занятий;  

 мотивировать деятельность по использованию ИКТ с целью развития творческих 

способностей магистров; формирование у них базовой и специальной профессиональной 

компетенции;  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Учебная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла и играет 

определяющую роль на завершающем этапе специальной подготовки магистранта как 

будущего историка-исследователя.  

Курс имеет выраженную практическую направленность на формирование информационно-

коммуникационной составляющей профессиональной компетентности магистров, позволяющей 

обеспечить выбор оптимальных решений рассматриваемых проблем в педагогической работе.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Выпускник магистратуры должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и 

математического знания (ОПК-4); 

профессиональными компетенциями (ПК-4): 

Способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 

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

 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:   

- основные понятия, формируемые в рамках модуля: информация, ИКТ, ЦОР, 

информационная среда образовательного учреждения, поиск, обобщение, анализ и хранение 

информации, Интернет-ресурсы, сайты, виртуальные библиотеки, специализированные 

порталы; 

-  цели, задачи, основные принципы использования ИКТ в образовательном процессе;  



- возможности ИКТ и непосредственно  Интернета в области получения информации, 

необходимой в профессиональной деятельности; 

Уметь:   

- осуществлять поиск с помощью средств ИКТ необходимой информации для решения 

специальных профессиональных задач и систематизировать ее в различных знаковых системах 

(текст, таблица, аудиовизуальный ряд); 

- разрабатывать дидактические материалы (в том числе цифровые) для дальнейшего их 

использования в решении профессионально-педагогических задач; 

 Владеть:   

 - определенным кругом навыком, достаточным для эффективного самостоятельного 

освоения новых средств ИКТ; 

- навыками самостоятельного отбора необходимой информации и опытом решения 

профессиональных задач на основе использования средств ИКТ. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 

Итоговый контроль: экзамен. 

 

5. Автор-составитель: д.и.н., профессор Демидова  



НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 46.04.01 История 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Западные и восточные общества в истории 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Междисциплинарные подходы в современной исторической науке.» 

 

I. Цели и задачи дисциплины 

 

1. Цели: 

- Целью освоения дисциплины «Междисциплинарные подходы в современной 

исторической науке» является знакомство магистрантов с теорией и опытом процесса 

исторического познания в контексте междисциплинарного поворота в современном 

историческом знании. 

Задачи дисциплины: 

 

- Формирование у магистрантов общекультурных компетенций, свойственных 

современному интеллектуалу-гуманитарию и профессиональных компетенций историка-

исследователя; 

- Стимулирование творческого поиска и развитие способностей ставить познавательные 

задачи, определять их решение (включая альтернативные); 

- Самостоятельно добывать новые знания, критически оценивать полученные 

результаты; 

- Формирование необходимых качеств будущего исследователя. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определяется той ролью, которая она играет в 

формировании гуманитария-исследователя, навыков профессионального историка. Она входит 

в ряд тех дисциплин теоретического цикла (философия, социология, психология, 

культурология), которые объясняют процессы познания общества. Она помогает рассматривать 

процесс развития исторического знания в перспективе с учетом современных политических, 

социальных, духовных реалий, в условиях глобализации современного мира. С другой стороны, 

дисциплина позволяет искать и находить парадигмы исторического развития в контексте 

самоидентификации личности, современных научных, этических и нравственных ценностей.  

Дисциплина использует категориальный аппарат философии, социологии, психологии и 

опирается на знание магистрантами всего богатства интеллектуального наследия человечества. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные, профессиональные и специальные компетенции в 

оответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению: 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 



способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ(ОПК-3); 

способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных 

научно-исследовательских и прикладных задач (ОПК-6); 

Способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры 

(ПК-1); 

Способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов (ПК-2); 

Владением современными методологическими принципами и методическими приемами 

исторического исследования (ПК-3); 

Способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-5). 

Готовностью применять методы комплексного анализа исторических источников для 

объяснения исторических фактов (СК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: 

 Общие основания и принципы исторического поиска 

 Взаимовлияние и взаимодействие различных течений знаний о прошлом 

 Закономерности и обстоятельства развития интеллектуальной мысли  

Уметь:  

 Вести творческий научный поиск 

 Ставить исследовательские задачи 

 Самостоятельно добывать новые знания 

 Критически оценивать результаты научного поиска 

 Осуществлять междисциплинарное взаимодействие и сотрудничество с 

представителями других областей знания в ходе решения научно-

исследовательских и прикладных задач  

Владеть:  

Навыками научно-исследовательской работы в контексте современного гуманитарного и 

интеллектуального знания  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы. 

 5. Разработчик:   

Брянский государственный 

университет имени  

академика И.Г. Петровского 

Доктор истор.наук, профессор  

кафедры всеобщей истории и 

МО 

Артамошин С.В. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 46.04.01 История 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Западные и восточные общества в истории 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель: 

- достижение коммуникативной компетентности, уровень которой позволяет 

использовать иностранный язык в научной работе магистрантов, а также в целях активизации 

профессиональной работы после окончания магистратуры.  

Задачи: 

- изучить речевые нормы английского языка; 

- познакомить с социокультурными особенностями изучаемого языка; 

- снабдить необходимым лексическим запасом по изучаемым темам; 

- совершенствовать навыки  владения всеми видами речевой деятельности в различных 

коммуникативных ситуациях и при переводе и редактировании научных текстов; 

- формировать умение работать с различными источниками информации на английском 

языке, анализировать и систематизировать полученную информацию; 

- способствовать расширению профессионального кругозора в сфере приобретаемой 

социологической подготовки. 

 

2. Место дисциплины среди дисциплин учебного плана ОПОП ВО. 

Учебная дисциплина «Иностранный (английский) язык» относится к базовой части ОПОП 

магистратуры «История», обеспечивает логическую взаимосвязь между общеобразовательными и 

профессиональными учебными дисциплинами. Курс имеет выраженную направленность на развитие 

практических знаний и умений по основным вопросам английского языка для более успешного 

применения в будущей профессиональной деятельности.  

В курсе «Иностранный (английский) язык» формируется ряд значимых компетенций, 

оказывающих большое влияние на качество подготовки выпускников. Освоение данной дисциплины 

является необходимой для выполнения научно-исследовательской практики, участия в научных 

семинарах и проведения научных исследований, а также написания  магистерской работы.  

 

3. Требование к результатам освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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 научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры 

(ПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

 



Знать:  

- один из иностранных языков на уровне делового общения; 

- специальную терминологию, в том числе на иностранном языке, используемую в 

научных текстах; 

- нормы изучаемого иностранного языка, культурно-исторические реалии, нормы этикета 

страны изучаемого языка; 

Уметь:  

- вести устную и письменную профессиональную коммуникацию  на иностранном языке; 

- применять полученные знания в письменной и устной речи на изучаемом языке и 

понимать речь на слух;  

- выстраивать стратегию устного и письменного общения на английском языке в 

соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка и свободно выражать свои 

мысли адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации; 

- аннотировать и реферировать научно-технические и газетные статьи и  делать устные 

сообщения, доклад, эссе. 

- основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее 

употребительными в письменной и устной речи; 

 Владеть: 

- основными навыками перевода научных текстов с иностранного и на иностранные 

языки; 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и профессиональном 

общении на иностранном языке; навыками извлечения необходимой информации из оригинального 

текста на иностранном языке по проблемам истории. 

- основными навыками редактирования и перевода профессиональных текстов для 

подготовки научных статей. 

Следовательно, по окончании изучения курса «Иностранный (английский)» магистрант 

должен: 

1. Приобрести опыт деятельности в чтении, переводе аутентичных научно-технических, 

газетно-публицистических текстов; 

2. Уметь аннотировать и реферировать научные журнальные и газетные статьи; 

3. Уметь сделать устное сообщение, доклад, обзор; 

4. Уметь понимать устную речь на иностранном языке, вести диалог по специальности; 

5. Уметь сделать письменный перевод специального текста с английского языка на 

русский и с русского на английский; 

6. Овладеть навыками работы со словарями различных типов, в том числе для работы с 

текстами научной направленности. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 зачетные единицы. 

 

5. Разработчик:   

Брянский государственный 

университет имени  

академика И.Г. Петровского 

 Л.И 

 



НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 46.04.01 История 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Западные и восточные общества в истории 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «История и методология исторического образования 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

- знакомство магистрантов с историей развития исторического знания и на этой основе 

принципов, исторического, прежде всего, вузовского образования в России. 

 

Задачи дисциплины: 

- Формирование у магистрантов общекультурных компетенций, свойственных 

современному интеллектуалу-гуманитарию и профессиональных компетенций историка-

исследователя и вузовского преподавателя; 

- Стимулирование творческого поиска и развитие способностей ставить познавательные 

задачи, определять их решение (включая альтернативные); 

- Самостоятельно добывать новые знания, критически оценивать полученные 

результаты; 

- Формирование необходимых качеств будущего исследователя и преподавателя-

гуманитария высшей школы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определяется той ролью, которую она играет 

в формировании гуманитария-исследователя, навыков профессионального историка. Она 

входит в ряд тех дисциплин теоретического цикла (философия, социология, психология, 

культурология), которые объясняют процессы познания общества, в том числе, общества и 

человека в прошлом. Она помогает рассматривать процесс развития исторического знания и 

образования в перспективе. С учетом современных политических, социальных, духовных 

реалий, в условиях глобализации современности. С другой стороны, развитие методологии 

позволяет искать и находить парадигмы теоретического поиска в контексте развития 

человеческой личности, современных этических и нравственных ценностей. 

Дисциплина использует категориальный аппарат философии, социологии, психологии, 

логики, науковедения и опирается на знание магистрантами всего богатства интеллектуального 

опыта человечества.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональных (ПК): 

- Способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры 

(ПК-1); 

 



- Владением современными методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования (ПК-3). 

Специальными (СК): 

Способностью характеризовать модели общественного развития (СК-2). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы. 

 

 5. Разработчик:   

Брянский государственный 

университет имени  

академика И.Г. Петровского 

Доктор истор.наук,профессор 

кафедры всеобщей истории и 

МО 

Золотов В.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 46.04.01 История 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Западные и восточные общества в истории 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «История исторического знания в Западной Европе, России и США в 19-начале 20 вв.» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

- анализ  движения исторической мысли в характеризуемый период. 

 

Задачи дисциплины: 

а)  разобраться в становлении и развитии различных направлений и школ в отечественной и 

зарубежной исторической науке; 

б) показать воздействие происходящего в общественно-политической жизни на исторические 

труды, формирование тех или иных концептов в современном историописании;  

в) осмыслить воздействие процессов в смежных гуманитарных науках на историческое знание. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

 Дисциплина «История исторического знания в Западной Европе,  

России и США в XIX – начале XXI веков. 

 Для ее освоения используются знания, умения, установки и компетенции, 

сформированные в ходе изучения в бакалавриате, таких дисциплин, как «Историография», 

«Теория и методология истории», «Источниковедение», «Специальные исторические 

дисциплины». В самой магистратуре большое значение для нашего курса приобретают 

межпредметные связи с такими дисциплинами, как: «Актуальные проблемы исторических 

исследований», «Междисциплинарные подходы в современной исторической науке», 

«Методология источниковедения», «Философия и методология науки». Все это позволяет 

рассматривать процесс приращения исторического знания в контексте социально-политических 

и социально-культурных реалий нашего времени. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

 Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- Владением современными методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования (ПК-3); 

Способностью характеризовать модели общественного развития (СК-2); 

Способностью ориентироваться в научных концепциях, объясняющих единство и 

многообразие исторического процесса, специфику интерпретации прошлого различными 

школами и направлениями в историографии (СК-3). 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 



- главные труды выдающихся историков России, западной Европы и США по проблемам 

новистики; 

- современные споры о ключевых моментах истории Запада XVII-XX веков; 

- основные школы, направления и течения в историописании. 

Уметь: 

- ориентироваться в новейших концепциях истории Европы и Америки;  

- интерпретировать научные труды и разбираться в том, к какому течению в 

историографии принадлежит автор; 

- формировать отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

историописания. 

Владеть: 

- навыками восприятия и анализа теорий исторического знания; 

- способностью к научно-исследовательской работе на современном уровне; 

- приемами ведения дискуссии и полемики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 5. Разработчики:   

Брянский государственный 

университет имени  

академика И.Г. Петровского 

Доктор истор.наук, профессор 

кафедры всеобщей истории и 

МО 

Блуменау С.Ф. 

 

 НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 46.04.01 История 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Западные и восточные общества в истории 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Теория и методология истории». 

 
1. Цели  и задачи освоения дисциплины 
Цели::  

- формирование у магистрантов общекультурных компетенций, свойственных современному 

интеллектуалу-гуманитарию и профессиональных компетенций историка-исследователя; 

- стимулирование творческого поиска и развития способностей ставить познавательные задачи, 

определять их решения (включая альтернативные); 

- самостоятельно добывать новые знания, критически оценивая полученные результаты; 

- формирование необходимых качеств будущего исследователя. 

 

Задачи дисциплины: 



- Формирование у магистров представлений, свойственных современному интеллектуалу- 

гуманитарию историка-исследователя; 

- Стимулирование творческого поиска и развитие способностей ставить познавательные 

задачи, определять их решение (включая альтернативные); 

- Самостоятельно добывать новые знания, критически оценивать полученные результаты; 

- Формирование необходимых качеств будущего исследователя. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определяется той ролью, которую она играет 

в формировании гуманитария-исследователя, навыков профессионального историка. Она 

входит в ряд тех дисциплин теоретического цикла (философия, социология, психология, 

культурология), которые объясняют процессы познания общества, в том числе, общества и 

человека в прошлом. Она помогает рассматривать процесс развития исторического знания в 

перспективе. С учетом современных политических, социальных, духовных реалий, в условиях 

глобализации современности. С другой стороны, развитие методологии позволяет искать и 

находить парадигмы теоретического поиска в контексте развития человеческой личности, 

современных этических и нравственных ценностей. 

Дисциплина использует категориальный аппарат философии, социологии, психологии, 

логики, науковедения и опирается на знание магистрантами всего богатства интеллектуального 

опыта человечества. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие профессиональные и специальные компетенции в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению: 

- Владением современными методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования (ПК-3); 

Готовностью применять методы комплексного анализа исторических источников для 

объяснения исторических фактов (СК-1); 

Способностью характеризовать модели общественного развития (СК-2). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: 

 Общие основания и принципы исторического поиска 

 Взаимовлияние и взаимодействие различных течений знаний о прошлом 

Уметь:  

 Вести творческий поиск 

 Ставить познавательные задачи 

 Самостоятельно добывать новые знания 

 Критически оценивать результаты научного поиска 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы. 

 5. Разработчик:   

Брянский государственный 

университет имени  

академика И.Г. Петровского 

Доктор истор.наук профессор 

кафедры всеобщей истории и 

МО 

Золотов В.И. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 46.04.01 История 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Западные и восточные общества в истории 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Актуальные проблемы исторических исследований». 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

знакомство магистрантов с теорией и опытом процесса исторического познания в 

контексте междисциплинарного поворота в современном историческом знании. 

Задачи:  

- Формирование у магистрантов общекультурных компетенций, свойственных 

современному интеллектуалу-гуманитарию и профессиональных компетенций историка-

исследователя; 

- Стимулирование творческого поиска и развитие способностей ставить познавательные 

задачи, определять их решение (включая альтернативные); 

- Самостоятельно добывать новые знания, критически оценивать полученные 

результаты; 

- Формирование необходимых качеств будущего исследователя. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определяется той ролью, которая она играет 

в формировании гуманитария-исследователя, навыков профессионального историка. Она 

входит в ряд тех дисциплин теоретического цикла (философия, социология, психология, 

культурология), которые объясняют процессы познания общества. Она помогает рассматривать 

процесс развития исторического знания в перспективе с учетом современных политических, 

социальных, духовных реалий, в условиях глобализации современного мира. С другой стороны, 

дисциплина позволяет искать и находить парадигмы исторического развития в контексте 

самоидентификации личности, современных научных, этических и нравственных ценностей.  

Дисциплина использует категориальный аппарат философии, социологии, психологии и 

опирается на знание магистрантами всего богатства интеллектуального наследия человечества.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению: 

- способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ(ОПК-3); 

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); 

Способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: 

 Общие основания и принципы исторического поиска 

 Взаимовлияние и взаимодействие различных течений знаний о прошлом 

 Закономерности и обстоятельства развития интеллектуальной мысли  

Уметь:  

 Вести творческий научный поиск 

 Ставить исследовательские задачи 

 Самостоятельно добывать новые знания 

 Критически оценивать результаты научного поиска 

 Осуществлять междисциплинарное взаимодействие и сотрудничество с 

представителями других областей знания в ходе решения научно-

исследовательских и прикладных задач 

Владеть:  

Навыками научно-исследовательской работы в контексте современного гуманитарного и 

интеллектуального знания  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 5. Разработчики:   

Брянский государственный 

университет имени  

академика И.Г. Петровского 

Доктор истор.наук, профессор 

кафедры всеобщей истории и 

МО 

Артамошин С.В. 

 

 

 

 



НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 46.04.01 История 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Западные и восточные общества в истории 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Современные методологические подходы к изучению внешней политики» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины заключается  в выработке у студентов целостного представления о  

геополитике и других основных методологических подходах к изучению внешнеполитической 

деятельности государств, их истоках и целях, а также теоретических, методологических и правовых 

основах, закономерностях и принципах их формирования и реализации.  

Задачи дисциплины: 

- приобщить студентов-магистров к достижениям и ценностям отечественной и 

зарубежных геополитических школ, проблемам теории и практики современной геополитики; 

- вооружить системой научных знаний о современном геополитическом состоянии мира, 

узловых проблемах обеспечения международной, региональной и национальной безопасности; 

- развить навыки самостоятельного научного анализа, оценки и прогнозирования 

геополитических явлений и процессов, источников опасности, результатов и последствий 

обеспечения национальной безопасности, использования военной силы во внутриполитических 

отношениях и на международной арене; 

- способствовать формированию высокой профессиональной культуры, умению 

использовать основные положения и выводы геополитики в практической деятельности. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Современные методологические подходы к изучению внешней политики» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части общенаучныучебных дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Изучение курса призвано способствовать формированию у студента следующих 

общепрофессиональных и специальных компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- владение способностью к инновационной деятельности, умение ставить и решать 

перспективные научно-исследовательские и прикладные задачи (ОПК-6); 

Специальные компетенции (СК): 

 - готовность выпускника применять методы комплексного анализа исторических источников 

для объяснения исторических фактов (СК-1); 

- способность характеризовать модели общественного развития (СК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– источники, составляющие, теоретические, методологические и правовые основы, 

закономерности и принципы формирования и реализации геополитического знания; 

– основные положения отечественной и зарубежных геополитических школ; 

– особенности современного геополитического состояния мира, узловые проблемы 

обеспечения международной, региональной и национальной безопасности; 

– специфику геополитической ситуации на постсоветском пространстве и в крупных регионах 

мира, особенности геополитической стратегии США, европейских государств, Китая, 

Японии, ведущих региональных держав Азии, Африки и Латинской Америки; 

Уметь:  

– оценивать геополитические факты и оперировать ими; 

– выделять причины и следствия событий в современной мирополитической системе, 

оценивать их значение и роль в развитии региона, государства или мира в целом; 

– вскрывать и прослеживать внутреннюю логику развития того или иного события, явления, 

процесса; 

– сопоставлять различные факты, выделять в них общее и особенное;  



– свободно и четко излагать материал с использованием научной лексики, оперировать 

понятийным аппаратом по данному курсу; 

– работать с современной научной литературой по геополитике, проводить сравнительный 

анализ различных исследовательских гипотез и концепций; 

– излагать и аргументировать собственную точку зрения по дискуссионным вопросам. 

      Владеть: 

- понятийно-категориальным аппаратом геополитики; 

- навыками самостоятельного научного анализа, оценки и прогнозирования геополитических 

явлений и процессов, источников опасности, результатов и последствий обеспечения 

национальной безопасности, использования военной силы во внутриполитических отношениях 

и на международной арене.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы (144 часа).  

5. Разработчик: Д. и.н., доцент Сагимбаев А. В. 
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НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Западные и восточные общества в истории 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Трансформация постсоциалистических стран Центральной и Юго-Восточной Европы» 

 

1. Цели и задачи. 

Цель дисциплины «Трансформация постсоциалистических стран Центральной и 

Юго-Восточной Европы» даёт возможность освоить историю данного региона после краха 

коммунистических режимов, определить их место в мировой системе хозяйства и мировой 

политике на современном этапе. Усвоение данного курса также поможет студентам 

ориентироваться во всем многообразии политических событий в странах Центральной и 

Юго-Восточной Европы. 

Задачи:  
данный курс призван  дать магистру определенную сумму знаний, приобщить его к 

исследовательскому процессу анализа социально-экономических систем, погрузить его в мир 

международной политики, способствовать развитию политического мышления. 

Воспитательный потенциал курса направлен на формирование гражданственности, 

патриотизма, демократической политической культуры, адекватной оценки сферы внешней 

политики современного Российского государства. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Курс «Трансформация постсоциалистических стран Центральной и Юго-Восточной 

Европы» является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Новая и Новейшая 

история стран Европы и Америки»,    «Постсоциалистические страны Центральной и Юго-

Восточной Европы», «Историография всеобщей истории». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных 

научно-исследовательских и прикладных задач (ОПК-6); 



Готовностью применять методы комплексного анализа исторических источников для 

объяснения исторических фактов (СК-1); 

Способностью характеризовать модели общественного развития (СК-2). 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-основные закономерности и этапы становления и развития новейшей истории стран 

Центральной и Юго-Восточной Европы; 

- основные направления, проблемы, теории и методы исторической науки, содержание 

современных научных дискуссий по проблемам общественного развития. 

меть: 

-знать проблемы социально - экономического и политического характера в новейшей 

истории, а также теоретические дискуссии по проблемам международных отношений после 

распада социалистического лагеря; 

- анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование 

внутренней и внешней политики отдельных государств и целого региона Восточной Европы, 

выделять основные тенденции и закономерности эволюции их внешнеполитических курсов; 

- применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в рамках 

международной политики к исследованию стран Центральной и Юго-Восточной Европы. 

Владеть: 

-профессиональной лексикой, проявлять готовность к участию в научных дискуссиях на 

профессиональные темы; 

- владеть основами исторических и политологических методов, уметь анализировать 

современные политические тенденции на международной арене. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы. 

 5. Разработчик:   

Брянский государственный 

университет имени  

академика И.Г. Петровского 

Доктор истор. наук, доцент 

кафедры всеобщей истории и 

МО 

Сагимбаев А.В. 

 

 



                         НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 46.04.01 История 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Западные и восточные общества в истории 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Психоистория» 

1. Цель дисциплины: изучение отрасли науки, находящейся на стыке истории и психологии, 

ее концептуальных основ; ознакомление с основными этапами развития психоистории, 

концепциями выдающихся психоисториков, особенностями анализа ими конкретных 

исторических событий и процессов; рассмотрение основных достижений психоисторических 

исследований современных ученых, работающих в данной сфере науки. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные  в ходе изучения дисциплин «История Древнего мира», «История 

средних веков», «Специальные исторические дисциплины», «Новая история Европы и 

Америки», «История России (с древнейших времен до конца XVIII в.)», «История России 

(XVIII – начало XX вв.)», «Вспомогательные исторические дисциплины», «Иностранный язык», 

«Русский язык и культура речи», «Психология», «Философия», «Обществознание», «Теория и 

методология истории», «Культурология». Психоистория использует общенаучный, 

политологический, социологический, психологический, исторический, философский 

категориальный аппарат. Освоение дисциплины «Психоистория» является необходимой 

основой изучения дисциплин «История Новейшего времени Европы и Америки», «Современная 

история», «История исторической науки», а также курсов по выбору студентов. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные, профессиональные и специальные компетенции в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению: 

способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных 

научно-исследовательских и прикладных задач (ОПК-6); 

Владением современными методологическими принципами и методическими приемами 

исторического исследования (ПК-3); 

Способностью ориентироваться в научных концепциях, объясняющих единство и 

многообразие исторического процесса, специфику интерпретации прошлого различными 

школами и направлениями в историографии (СК-3). 

 

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 

 Общие основания и принципы исторического поиска 

 Взаимовлияние и взаимодействие различных течений знаний о прошлом 

 Закономерности и обстоятельства развития интеллектуальной мысли  

Уметь:  



 Вести творческий поиск 

 Ставить познавательные задачи 

 Самостоятельно добывать новые знания 

 Критически оценивать результаты научного поиска 

 Осуществлять междисциплинарное взаимодействие и сотрудничество с 

представителями других областей знания в ходе решения научно-

исследовательских и прикладных задач. 

 Владеть:  

Навыками научно-исследовательской работы в контексте современного гуманитарного и 

интеллектуального знания. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

5. Разработчик:   

Брянский государственный 

университет имени  

академика И.Г. Петровского

  

Доктор истор.наук, доцент 

кафедры всеобщей истории и 

МО. 

Прилуцкий В.В. 
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НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Западные и восточные общества в истории 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Протестные движения в США в 19-начале 21 вв.». 

1. Цель дисциплины: изучение идеологии и практики основных протестных (радикальных) 

американских политических движений, идеологически ориентированных на осуществление 

политики, направленной на принципиальное изменение общества и политической структуры 

средствами решительных, кардинальных действий; анализ причин, концептуальных основ, 

этапов и форм протестных движений в истории США (XIX – начало XXI вв.); изучение итогов 

деятельности американских радикалов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Протестные движения в США 

в XIX – начале XXI вв.» является одной из вариативных учебных дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Протестные движения в США в XIX – начале XXI вв.» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные  

в ходе изучения дисциплин «История Древнего мира», «История средних веков», 

«Специальные исторические дисциплины», «Новая история Европы и Америки», «История 

России», «Вспомогательные исторические дисциплины», «Иностранный язык», «Русский язык 

и культура речи», «Философия», «Культурология», «Обществознание», «Теория и методология 

истории». Освоение дисциплины «Протестные движения в США в XIX – начале XXI вв.» 

является необходимой основой изучения дисциплин «История Новейшего времени Европы и 

Америки», «Современная история», «История исторической науки», а также курсов по выбору 

студентов. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные, профессиональные и специальные компетенции в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению: 



способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных 

научно-исследовательских и прикладных задач (ОПК-6); 

Владением современными методологическими принципами и методическими приемами 

исторического исследования (ПК-3); 

Способностью ориентироваться в научных концепциях, объясняющих единство и 

многообразие исторического процесса, специфику интерпретации прошлого различными 

школами и направлениями в историографии (СК-3). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: 

 Общие основания и принципы исторического поиска 

 Взаимовлияние и взаимодействие различных течений знаний о прошлом 

 Закономерности и обстоятельства развития интеллектуальной мысли  

 Уметь:  

 Вести творческий поиск 

 Ставить познавательные задачи 

 Самостоятельно добывать новые знания 

 Критически оценивать результаты научного поиска 

 Осуществлять междисциплинарное взаимодействие и сотрудничество с 

представителями других областей знания в ходе решения научно-

исследовательских и прикладных задач  

Владеть:  

Навыками научно-исследовательской работы в контексте современного гуманитарного и 

интеллектуального знания. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72 часов.  

5. Разработчик:   

Брянский государственный 

университет имени  

академика И.Г. Петровского

  

Доктор истор. наук, доцент 

кафедры всеобщей истории и 

МО 

Прилуцкий В.В. 
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НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Западные и восточные общества в истории 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Межрелигиозный контакт в истории» 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Межрелигиозный контакт в истории» является 

сформировать у магистров представление о причинах, ходе и результатах религиозного 

контакта и диалога. 

Задачи: 

- изучение и проверка знаний основных концепций культурно-религиозного контакта; 

- изучение и анализ основных этапов культурно-религиозного контакта на примере 

мировых религий и христианской миссии среди народов Азии, Африки и Америки; 

- изучение и анализ результатов контакта на примере мировых синкретических культов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 



 Дисциплина «Межрелигиозный диалог в истории» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин. 

Отбор содержания учебного материала обусловлен общенаучными и частными методо-

логическими принципами и связан с реализацией: 

- принципа гуманизации образования, предполагающего выявление возможностей 

самовоспитания и самообразования, путей развития способностей к будущей профессио-

нальной деятельности; 

- принципа историзма, предусматривающего изучение явлений в их возникновении и 

развитии, в их связи с конкретными условиями; 

- принципа системности, характеризующегося изложением материала в его взаимосвязях 

с философскими, культурологическими, психологическими и естественнонаучными знаниями; 

- принципа культуросообразности, обосновывающего построение курса на общече-

ловеческих ценностях и с учетом особенностей этнической и региональной культур. 

Ожидается, что успешно прошедшие обучение студенты смогут продемонстрировать 

способность: 

критически анализировать роль религии в политической, экономической, общественной 

жизни; 

самостоятельно находить, оценивать и использовать данные религиозных контактов для 

целей исторического и политического анализа; 

успешно искать, оценивать, обрабатывать и распространять информацию о 

межрелигиозных контактах; 

Формирование религиозно-культурологического мышления, культуры и компетентности 

будет способствовать  более эффективному принятию  решений  в  будущей профессиональной 

деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению: 

способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ(ОПК-3); 

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 демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: 

 положения учений мировых религий в отношении к контакту с другими 

религиями 

 основные научные концепции межрелигиозного контакта 

 работать с информационными потоками; 

 использовать мультикультурный подход, толерантность. 

Уметь:  

 работать с основными информационными системами; 

 уметь применять полученные знания в условиях изменяющейся среды; 

 уметь принимать самостоятельные решения; 

 быть коммуникативным, обладать способностью к взаимодействию со 

специалистами других областей знания. 

 Владеть:  

 культурологической и религиозной номенклатурой; 



 способностью к анализу культурно-религиозных трансформаций народов и 

обществ в исторической перспективе; 

 способностью к анализу природы и характера современных религиозных 

конфликтов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

 5. Разработчик:   

Брянский государственный 

университет имени  

академика И.Г. Петровского 

Доктор истор. наук, доцент 

кафедры всеобщей истории и 

МО 

Федин А.В. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 46.04.01 История 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Западные и восточные общества в истории 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Социокультурный синтез» 

 

1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель курса – отразить теоретические подходы, организационно-управленческие аспекты 

и актуальные прикладные вопросы социокультурной политики государства, выработать 

практические навыки по ключевым вопросам формирования и реализации данной политики, а 

также форм и методов управления социально-культурными структурами и процессами в 

рыночных условиях.  

2.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО Курс 

«Социокультурный синтез» относится к  дисциплинам по выбору.  

Изучение курса «Социокультурный синтез» предполагает наличие у магистрантов 

знаний по теории социокультурной политики, включая владение основным инструментарием 

микро- и макро- анализа, полученных в процессе освоения основных образовательных 

программ в рамках бакалавриата или специалитета: «Культурология», «Социология» и др.  

Содержание курса «Социокультурный синтез» необходимо для освоения дисциплин 

«Культурно-просветительская деятельность», «Информационные технологии в 

образовательном процессе» и др. 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
По окончанию изучения курса «Социокультурная политика государства» у студента 

должны быть сформированы следующие компетенции: 

способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ(ОПК-3); 

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). 

4. В результате изучения данного курса студенты должны:  

 знать: теоретические концепции, описывающие различные аспекты и направления 

социокультурной политики государства, основных ее субъектов, разновидности ресурсов ее 

формирования и осуществления;  



 

 уметь: анализировать состояние и эффективность социокультурной политики 

государства, выделять проблемы, возникающие в ходе разработок ее программ и их реализации, 

оценивать различные варианты решения тех или иных проблем в ее рамках, прогнозировать 

последствия государственных воздействий на экономику, вырабатывать собственную позицию 

по вопросам развития социокультурной политики государства в России;  

 

 владеть навыками: применения понятийного аппарата теории социокультурной 

политики государства при решении различных вопросов в области государственного и 

муниципального управления, самостоятельного исследования факторов, влияющих на 

функционирование этой политики с учетом национальных особенностей, обобщения 

материалов по конкретным вопросам социокультурного развития в современных условиях, 

использования аналитического и прикладного инструментария теории социокультурной 

политики при объяснении функций и деятельности государства.  

 

5. Общая трудоемкость 2 зачетных единицы. 

6. Разработчик: Доктор истор. наук, доцент кафедры всеобщей истории и МО Федин А.В. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 46.04.01 История 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Западные и восточные общества в истории 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Экспертно-аналитическая деятельность в сфере исторических исследований» 

1. Цель дисциплины:  формирование у студентов способности ориентироваться в 

разнообразных технологиях и методиках подготовки и сбора информации для последующего 

экспертно-аналитического обзора. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Для освоения дисциплины «Экспертно-аналитическая деятельность в сфере 

исторических исследований» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности 

и установки, сформированные  в ходе изучения дисциплин «Экспертно-аналитическая 

деятельность историка», «Теория и методика организации историко-культурной и историко-

краеведческой деятельности в организациях и учреждениях культуры», «Организация 

культурно-просветительской деятельности в органах государственной власти». Необходимы 

также знания в области, за изучения которой отвечают такие предметы, как «Философия»,  

«История России (с древнейших времен до конца XVIII в.)», «История России (XVIII – начало 

XX вв.)»,  «Новейшая отечественная история», «История Древнего мира», «История средних 

веков», «История Нового времени», «История Новейшего времени»,  «Специальные 

исторические дисциплины».  

Освоение дисциплины «Экспертно-аналитическая деятельность в сфере исторических 

исследований» является необходимой основой для последующего осуществления успешной 

аналитической деятельности на разных уровнях.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ(ОПК-3); 



способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных 

научно-исследовательских и прикладных задач (ОПК-6). 

Владением современными методологическими принципами и методическими приемами 

исторического исследования (ПК-3). 

 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 - основные методики и технологии работы с аналитической информацией; 

- уметь: 

- анализировать исторические проблемы, устанавливать  причинно-следственные связи; 

- выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и событий; 

- раскрыть методологические и мировоззренческие основы основных концепций 

исторического процесса, их связь с идейно-политическими течениями общественной 

мысли; 

- определять парадигмальную специфику развития исторического знания в России и 

зарубежных странах в разные периоды истории; 

- составлять подробные аналитические отчеты в предложенной области деятельности. 

       владеть: 

- технологиями научного анализа для работы со значительными по объему массивами 

информации; 

- методиками подготовки аналитической деятельности; 

- необходимым набором знаний в области исторических и политологических наук.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

 5. Разработчик:   

Брянский государственный 

университет имени  

академика И.Г. Петровского 

Доктор истор. наук, доцент 

кафедры всеобщей истории и 

МО 

Сагимбаев А.В. 

 

 

 

      Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Технология подготовки и организации научных мероприятий» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины заключается в формировании у студентов-магистров представления об 

оценке исторического исследования, основных требованиям к нему в целом и к отдельным частям.  

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с требованиями к содержанию разных частей научного исследования; 

- получение практических навыков в области экспертно-аналитической деятельности. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Технология подготовки и организации научных мероприятий» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части общенаучного цикла. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Изучение курса призвано способствовать формированию у студента следующих 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 



 - владение способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук, при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3); 

 - владение способностью к инновационной деятельности, умение ставить и решать 

перспективные научно-исследовательские и прикладные задачи (ОПК-6); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 - знание современных методологических принципов и методических приемов исторического 

исследования (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 - базовый материал изученных гуманитарных, социальных и экономических дисциплин; 

 - перспективные направления исследований; 

 - методологические принципы и методические приемы исторического исследования. 

Уметь:  

 - использовать полученные знания в практической деятельности информационно-

аналитических центров, государственных и общественных учреждений; 

 - решать научно-исследовательские и прикладные задачи; 

 - руководствоваться современными методологическими принципами при проведении 

конкретного исторического исследования; 

 Владеть: 

  - способностью представить аналитический отчет и экспертную оценку того или иного 

социально-политического явления и события; 

 - способностью выделять инновационные идеи и нестандартные подходы в их реализации; 

       - навыками использования приемов научного исследования. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы (108 часов).  

5. Разработчик: Доктор истор. наук, доцент кафедры всеобщей истории и МО Сагимбаев А. В. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 46.04.01 История 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Западные и восточные общества в истории 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Методология источниковедения» 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методология источниковедения» являются: 

- знакомство магистров с теоретическими основами источниковедения;  

- знакомство с проблемами современного исторического знания в контексте представлений о 

природе исторического факта; 

- изучение проблемы взаимоотношений субъекта-объекта в процессе исторического 

исследования, интерпретаций текста в парадигме современных методологических поисков. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определяется той ролью, которую она играет 

в формировании гуманитария-исследователя, навыков профессионального историка. Она 

обеспечивает фундаментальную подготовку в теории и прикладного знания 

источниковедческого анализа в современном историческом знании. Изучение методологии 

источниковедение позволяет искать и находить парадигмы теоретического поиска в контексте 

развития современного гуманитарного знания. Она входит в ряд тех дисциплин теоретического 

цикла (философия, социология, культурология), которые объясняют процессы познания 

общества, в том числе познания человека в обществе.  

3. Требования к результатам освоения ОПОП 



В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению: 

- способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных 

научно-исследовательских и прикладных задач (ОПК-6); 

Способностью характеризовать модели общественного развития (СК-2); 

Способностью ориентироваться в научных концепциях, объясняющих единство и 

многообразие исторического процесса, специфику интерпретации прошлого различными 

школами и направлениями в историографии (СК-3). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: 

 Общие основания и принципы исторического поиска 

 Взаимовлияние и взаимодействие различных течений знаний о прошлом 

 Закономерности и обстоятельства развития интеллектуальной мысли 

Уметь:  

 Вести творческий поиск 

 Ставить познавательные задачи 

 Самостоятельно добывать новые знания 

 Критически оценивать результаты научного поиска 

 Осуществлять междисциплинарное взаимодействие и сотрудничество с 

представителями других областей знания в ходе решения научно-

исследовательских и прикладных задач 

Владеть:  

Навыками научно-исследовательской работы в контексте современного гуманитарного и 

интеллектуального знания. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единиц. 

 5. Разработчик:   

Брянский государственный 

университет имени  

академика И.Г. Петровского 

Доктор истор.наук,профессор 

кафедры всеобщей истории и 

МО 

Золотов В.И. 
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НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Западные и восточные общества в истории 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Современное историческое знание» 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Современное историческое знание» является знакомство 

магистрантов с теорией и опытом процесса исторического познания в контексте современного 

исторического знания, всем его разнообразием. 

Задачи: 



- Формирование у магистрантов общекультурных компетенций, свойственных 

современному интеллектуалу-гуманитарию и профессиональных компетенций историка-

исследователя; 

- Стимулирование творческого поиска и развитие способностей ставить познавательные 

задачи, определять их решение (включая альтернативные); 

- Самостоятельно добывать новые знания, критически оценивать полученные 

результаты; 

- Формирование необходимых качеств будущего исследователя. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определяется той ролью, которая она играет 

в формировании гуманитария-исследователя, навыков профессионального историка. Она 

входит в ряд тех дисциплин теоретического цикла (философия, социология, психология, 

культурология), которые объясняют процессы познания общества. Она помогает рассматривать 

процесс развития исторического знания в перспективе с учетом современных политических, 

социальных, духовных реалий, в условиях глобализации современного мира. С другой стороны, 

дисциплина позволяет искать и находить парадигмы исторического поиска в контексте 

развития личности, современных научных, этических и нравственных ценностей.  

Дисциплина использует категориальный аппарат философии, социологии, психологии, 

логики, науковедения и опирается на знание магистрантами всего богатства интеллектуального 

опыта человечества.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению: 

- способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных 

научно-исследовательских и прикладных задач (ОПК-6); 

Способностью характеризовать модели общественного развития (СК-2); 

Способностью ориентироваться в научных концепциях, объясняющих единство и 

многообразие исторического процесса, специфику интерпретации прошлого различными 

школами и направлениями в историографии (СК-3). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: 

 Общие основания и принципы исторического поиска 

 Взаимовлияние и взаимодействие различных течений знаний о прошлом 

 Закономерности и обстоятельства развития интеллектуальной мысли  

Уметь:  

 Вести творческий поиск 

 Ставить познавательные задачи 

 Самостоятельно добывать новые знания 

 Критически оценивать результаты научного поиска 

 Осуществлять междисциплинарное взаимодействие и сотрудничество с 

представителями других областей знания в ходе решения научно-

исследовательских и прикладных задач Владеть:  

Навыками научно-исследовательской работы в контексте современного гуманитарного и 

интеллектуального знания. 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы. 

 5. Разработчик:   

Брянский государственный 

университет имени  

академика И.Г. Петровского 

Доктор истор.наук, профессор 

кафедры всеобщей истории и 

МО 

Золотов В.И. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 46.04.01 История 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Западные и восточные общества в истории 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Проблемы современной социальной истории» 

 

.1.Цели и задачи дисциплины 

 

1. 1.Цели: 
- Целью освоения дисциплины «Проблемы современной социальной истории» является 

знакомство магистрантов с теорией и опытом процесса исторического познания в рамках 

формирования и развития социальной истории как направления современного исторического 

знания. 

1.2.Задачи дисциплины: 

- Формирование у магистрантов общекультурных компетенций, свойственных 

современному интеллектуалу-гуманитарию и профессиональных компетенций историка-

исследователя; 

- Стимулирование творческого поиска и развитие способностей ставить познавательные 

задачи, определять их решение (включая альтернативные); 

- Самостоятельно добывать новые знания, критически оценивать полученные 

результаты; 

- Формирование необходимых качеств будущего исследователя. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определяется той ролью, которая она играет в 

формировании гуманитария-исследователя, навыков профессионального историка. Она входит 

в ряд тех дисциплин теоретического цикла (философия, социология, психология, 

культурология), которые объясняют процессы познания общества. Она помогает рассматривать 

процесс развития исторического знания в перспективе с учетом современных политических, 

социальных, духовных реалий, в условиях глобализации современного мира. С другой стороны, 

дисциплина позволяет искать и находить парадигмы исторического развития в контексте 

самоидентификации личности, современных научных, этических и нравственных ценностей.  

Дисциплина использует категориальный аппарат философии, социологии, психологии и 

опирается на знание магистрантами всего богатства интеллектуального наследия человечества. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению: 

способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ(ОПК-3); 

Способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов (ПК-2); 



Способностью характеризовать модели общественного развития (СК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: 

 Базовый материал изученных гуманитарных. социальных и экономических 

дисциплин, взаимовлияние и взаимодействие различных течений знаний о прошлом 

 Междисциплинарные принципы современных научных исследований. 

 Формационный и цивилизационный подходы в интерпретации всемирной истории  

Уметь:  

 Использовать полученные знания в практической деятельности 

информационно-аналитических центров, государственных и общественных 

учреждений Ставить исследовательские задачи 

 Использовать междисциплинарный подход при генерализации научного знания  

 Выделять различные социальные и политические системы в историческом 

прошлом и современном мире  

Владеть:  

  Способностью представить аналитический отчет и экспертную оценку того или 

иного социально-политического явления и события. 

 Навыками междисциплинарного анализа при объяснении результатов научного 

исследования 

 Навыками описания моделей социально-политического развития в обществах 

древности, средневековья и Нового времени 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных единицы. 

 5. Разработчик:   

Брянский государственный 

университет имени  

академика И.Г. Петровского 

Доктор истор.наук, профессор 
кафедры всеобщей истории и МО 

Артамошин С.В. 
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НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Западные и восточные общества в истории 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Идея истории от античности до начала XIX в.» 

 

      1.Цели и задачи дисциплины 

1. Цели: 
- Целью освоения дисциплины «Идея истории от античности до начала XIX в.» является 

знакомство магистрантов с развитием представлений об истории с античности до начала XIX в. 

Задачи дисциплины: 

- Формирование у магистрантов общекультурных компетенций, свойственных 

современному интеллектуалу-гуманитарию и профессиональных компетенций историка-

исследователя; 

- Стимулирование творческого поиска и развитие способностей ставить познавательные 

задачи и определять их решение; 

- Самостоятельно добывать новые знания, критически оценивать полученные 

результаты; 

- Формирование необходимых качеств будущего исследователя. 

 



2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определяется той ролью, которая она играет в 

формировании гуманитария-исследователя, навыков профессионального историка. Она входит 

в ряд тех дисциплин теоретического цикла (философия, социология, психология, 

культурология), которые объясняют процессы познания общества. Она помогает рассматривать 

процесс развития исторического знания в перспективе с учетом современных политических, 

социальных, духовных реалий, в условиях глобализации современного мира. С другой стороны, 

дисциплина позволяет искать и находить парадигмы исторического развития в контексте 

самоидентификации личности, современных научных, этических и нравственных ценностей.  

Дисциплина использует категориальный аппарат философии, социологии и опирается на 

знание магистрантами всего богатства интеллектуального наследия человечества. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению: 

способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ(ОПК-3); 

Способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов (ПК-2); 

Способностью характеризовать модели общественного развития (СК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: 

 Базовый материал изученных гуманитарных. социальных и экономических 

дисциплин, взаимовлияние и взаимодействие различных течений знаний о прошлом 

 Междисциплинарные принципы современных научных исследований. 

 Формационный и цивилизационный подходы в интерпретации всемирной истории  

Уметь:  

 Использовать полученные знания в практической деятельности 

информационно-аналитических центров, государственных и общественных 

учреждений Ставить исследовательские задачи 

 Использовать междисциплинарный подход при генерализации научного знания  

 Выделять различные социальные и политические системы в историческом 

прошлом и современном мире  

Владеть:  

  Способностью представить аналитический отчет и экспертную оценку того или 

иного социально-политического явления и события. 

 Навыками междисциплинарного анализа при объяснении результатов научного 

исследования 

 Навыками описания моделей социально-политического развития в обществах 

древности, средневековья и Нового времени 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

 5. Разработчик:   

Брянский государственный 

университет имени  

академика И.Г. Петровского 

Доктор истор.наук, профессор 
кафедры всеобщей истории и МО 

Артамошин С.В. 
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