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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины:  

«Междисциплинарные подходы в современной исторической науке» 

 

2. Цель и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины – раскрыть разнообразие подходов к изу-

чению и осмыслению прошлого в современном социально-гуманитарном 

знании и место исторической науки в системе наук о природе, обществе и 

человеке; существенно расширить диапазон знаний обучающихся в обла-

сти методологии и технологии междисциплинарных подходов. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

– формирование у магистрантов представления об общих принципах 

междисциплинарности при изучении истории человечества и понимания 

принципиальной обусловленности интегральных связей исторической 

науки со всеми науками о человеке и обществе; 

 – добиться понимания конкретных подходов к постижению реалий 

прошлого на основе взаимодействия различных наук;  

– сформировать представления о современных достижениях истори-

ческих исследований на основе междисциплинарных подходов; 

– добиться получение студентами конкретных знаний о междисци-

плинарных связях исторической науки с социологией, политологией, пра-

воведением, филологией, психологией, географией, климатологией и др. 

науками; 

– обучить магистрантов применению конкретных логических и ма-

тематических методов в процессе исторического познания, методов соци-

альных и гуманитарных, а также естественных наук; 

– формировать у магистрантов аналитические навыки, приемы меж-

дисциплинарного анализа. 

 



3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана (Блок 1. Мо-

дуль 1. Дисциплины, формирующие общекультурные и общепрофессио-

нальные компетенции). 

Образовательный процесс в рамках дисциплины «Междисциплинар-

ные подходы в современной исторической науке» опирается на подготовку 

студентов, имеющих степень бакалавра.  

Для успешного освоения дисциплины у студента должны быть 

сформированы следующие «входные» знания и умения: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень; 

- способность пользоваться русским и иностранными языками как 

формой делового общения; 

- способность самостоятельно приобретать и использовать в практи-

ческой деятельности новые знания; 

- способность применять новые методы и методики исследования; 

- способность к инновационной деятельности, умение ставить и ре-

шать новые исследовательские задачи; 

- способность использовать информационные ресурсы в историче-

ских исследованиях.  

Дисциплина базируется на предшествующем освоении магистранта-

ми следующих дисциплин / практик: 

Учебная практика (практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков) (1 курс, 1-й семестр). 

 

4. Объем дисциплины: 

3 зачетных единицы, 108 академических часов, в том числе: 

контактная работа 36 часов, их них: лекции 18 часов, практические занятия 18 

часов, самостоятельная работа: 72 часа. 



 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

образовательной 

программы (форми-

руемые компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине 

 

ОПК-3 Способность 

использовать зна-

ния в области гума-

нитарных, социаль-

ных и экономиче-

ских наук при осу-

ществлении экс-

пертных и аналити-

ческих работ 

Уровень сформированности компетенции:  

заключительный 

Владеть: методами экспертной деятельности; 

навыками эффективного использования основных 

междисциплинарных подходов в современной ис-

торической науке, соответствующих понятий и 

терминов при осуществлении экспертных и анали-

тических работ 

Уметь: анализировать информацию для проверки 

сформулированной гипотезы; составлять аналити-

ческие документы по результатам анализа: отчеты, 

аналитические записки, пресс-релизы, экспертные 

заключения 

Знать: содержание документов, регламентирую-

щих учебно-методическую и организационно-

управленческую сферы деятельности 

ОПК-4 Способно-

стью использовать в 

Уровень сформированности компетенции:  

начальный 



познавательной и 

профессиональной 

деятельности базо-

вые знания в обла-

сти основ информа-

тики и элементы 

естественнонаучного 

и математического 

знания 

Владеть: навыками применения базовых знаний в 

области информатики, естественных наук и мате-

матики в познавательной и профессиональной дея-

тельности 

Уметь: применять алгоритмизацию познаватель-

ной и профессиональной деятельности  

Знать: базовые положения информатики, есте-

ственных наук и математики, соответствующие 

понятия и термины, стандартные алгоритмы реше-

ния учебных задач в исторических исследованиях 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

7. Язык преподавания русский. 



 


