
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
«Меяодисциплинарные подходы в современной исторической науке»

1. Цель освоения дисциплины (модуля): формирование знаний у магистрантов о 
возможности и необходимости использования междисциплинарных подходов в исторических 
исследованиях.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Междисциплинарные подходы в современной исторической науке» 

относится к базовой части профессионального цикла (Б1.0.02.10), 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 результатам освоения дисциплины (модуля).
По завершению освоения данной дисциплины магистрант должен обладать:
- способностью применять педагогические методики и технологии при осуществлении 
образовательной деятельности в сфере локальной истории (ПК-1).
- способностью анализировать результаты научных исследований и самостоятельно осуществлять 
научное исследование при изучении локальной истории (ПК-2).

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения 
компетенции

ПК-1. Способен применять педагогические 
методики и технологии при осуществлении 
образовательной деятельности в сфере 
локальной истории

ПК. 1.1. Определяет проблематику, содержание, требования к 
применению педагогических методик и технологий в 
образовательной деятельности в сфере локальной истории
ПК. 1.2. Планирует и реализует применение педагогических
методик и технологий в образовательной деятельности в сфере 
локальной истории

ПК-2. Способен анализировать результаты 
научных исследований и самостоятельно 
осуществлять научное исследование при 
изучении локальной истории.

ПК.2.1. Определяет проблематику, содержание, требования к 
результатам образовательной и научно-исследовательской 
деятельностью и руководит образовательной и научно- 
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся в сфере 
локальной истории
ПК.2.2. Планирует и реализует применение собственную 
образовательную и научно-исследовательскую деятельность в 
сфере
локальной истории

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) для заочного отделения составляет 3 
зачетных единицы (108 акад, часов).

5. Содержание разделов дисциплины

1. Междисциплинарные подходы в контексте методологии истории.
2. Основные тенденции развития исторической науки в XX веке.
3. Применение социологических понятий, методов и приемов в историческом исследовании.
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4. Методы формализации и количественного анализа как важный инструмент применения в 
исторических исследованиях междисциплинарных подходов.

5. Методология, методы и методика политологии и права в исторических исследованиях.

6. Форма текущего контроля успеваемости: зачет, 2 курс, летняя сессия.
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