
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Междисциплинарные подходы в современной исторической науке» 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование знаний у магистрантов о возможности и 

необходимости использования междисциплинарных подходов в исторических исследованиях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.  

Дисциплина «междисциплинарные подходы в современной исторической науке» относится к 

базовой части профессионального цикла (Б1.О.02.10), изучается на втором курсе магистратуры и 

является одним из главных звеньев в структурно-логической схеме подготовки магистров. 

Предлагаемая программа, с одной стороны, ориентируется на принцип, преемственности и 

последовательности усвоения предыдущего базового материала, полученного в системе 

бакалавриата. Поскольку курс предназначен для магистров, имеющих определенные навыки 

работы, и прослушавших курсы по истории России, мировой художественной культуре, 

методологии истории и источниковедению, он опирается на систему общенаучных, 

частноисторических, общекультурных понятий и методологию, усвоенных ранее.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Изучение дисциплины «Междисциплинарные подходы в современной исторической науке» 

направлено на формирование следующих компетенций:  

- способность применять педагогические методики и технологии при осуществлении 

образовательной деятельности в сфере локальной истории (ПК-1). 

- способность анализировать результаты научных исследований и самостоятельно осуществлять 

научное исследование при изучении локальной истории (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- современные методологические и методические подходы с учетом специфики изучения 

междисциплинарных подходов в отечественной истории;  

- сущность понятия «междисциплинарные подходы»;  

- методологию и методику использования междисциплинарных подходов в изучении 

отечественной истории; 

 - содержание основных методов дисциплин, которые используются в междисциплинарных 

исследованиях (антропологии, социологии, демографии, культурологии, синергетики, семиотики, 

политологии, правоведения); 

 - историю возникновения междисциплинарных подходов в контексте развития западной и 

отечественной исторической мысли. 

Уметь:  

- использовать знания по теме междисциплинарные подходы в отечественной истории в сфере 

профессиональной деятельности; 

 - обосновать свою точку зрения на возможность использования тех или иных методов и приемов 

смежных наук в изучении отечественной истории;  

- самостоятельно углублять и расширять круг знаний по указанной проблематике,  

- анализировать процессы и тенденции междисциплинарного подхода, которые приводят к 

возникновению дисциплин на стыке различных наук. 

Владеть:  

- навыками анализа методологических подходов, развиваемых различными историографическими 

школами в контексте междисциплинарных подходов; 

 - категориальным аппаратом того блока наук, методы которых используются в исторических 

исследованиях; 
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