
 

 

Б1.Б.2. Междисциплинарные подходы в современной исторической 

науке. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

- способность 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) 

Курс входит в базовую часть профессионального цикла ООП  

Курс адресован студентам 1 курса направления подготовки 46.04.01 

«История», обучающихся по магистерской программе «Отечественная 

история». 

Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины знание 

содержания базовых профессиональных курсов бакалавриата «Основы 

научных исследований», «Математические методы в исторических 

исследованиях, «Теория и методология истории», «История исторической 

науки», а также курса «Философия и методология науки» программы 

магистратуры. 

Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1 История и социально-гуманитарные науки 

Тема 1 Дифференциация наук 

Тема 2 Интеграция наук 

Тема 3 Методологические основы и принципы применения 

междисциплинарных методов социальных наук в истории 

Тема 4. Проблема междисциплинарных методов в контексте 

интеллектуальных течений и парадигм социальных и гуманитарных 

наук конца XX- начала XXI вв. 

Тема 5.Теории и методы социальной психологии в историческом 

исследовании 

Тема 6. Методы междисциплинарного исторического исследования. 

Раздел 2 История и естественнонаучное знание 

Тема 1 Историк и математика 

Тема 2. Математический аппарат в исторических исследованиях 

Тема 3.Математическое моделирование в исторических исследованиях 

Тема 4 Естественнонаучные методы в историческом познании 

Тема 5. География и историческое познание 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать 



 Содержание сущности, природу дисциплинарного подхода в 

исторических исследованиях 

 Природу возможностей применения междисциплинарного подхода в 

исторических исследованиях 

 Место междисциплинарной методологии в структуре исторического 

исследования 

 Понятийный аппарат теоретико-методологического содержания, 

 современные трактовки функций междисциплинарного знания,  

 Междисциплинарные подходы к изучению исторических процессов с 

учетом специфики экономических, политических, социальных аспектов их 

развития; 

 Уметь 

 Определять междисциплинарные проблемы истории;  

 Определять взаимосвязь истории с иными науками социально-

гуманитарного, естественнонаучного, математического цикла 

 Распознавать междисциплинарные проблемы исторического познания,  

 Обосновывать содержание междисциплинарных проблем исторического 

знания, 

 Анализировать содержание междисциплинарных проблем истории;  

 Уметь отличать проблемы исторического познания от проблем, 

относящихся к иным областям знания 

 Осуществлять методологическое обоснование исследовательских задач в 

собственной исследовательской работе и в будущей магистерской работе в 

формате междисциплинарных подходов 

 Владеть  

 методологией исторического исследования;  

  навыками анализа методологических подходов, развиваемых 

различными историографическими школами; 

 навыками обоснования междисциплинарного подхода, выбора методов, 

понятий, концепций, теорий, заимствованных из других наук. 

 навыками методологического обоснования исследовательских задач в 

исследовательской работе; 

 навыками реферирования, аннотирования научной литературы 

 навыками конспектирования научной литературы 

 владеть навыками составления презентаций 

 


