
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Междисциплинарное взаимодействие в исторической науке» 

Группа научных специальностей 5.6 Исторические науки,  

научная специальность 5.6.1 Отечественная история 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Междисциплинарное взаимодействие в исторической 

науке» – осветить и проанализировать современные тенденции развития исторического 

знания, тесно взаимосвязанного с другими отраслями научного познания как в смежных, 

гуманитарных, так и в естественно-технических. 

Задачами курса являются: усвоение основных междисциплинарных подходов в 

изучении истории и формирование готовности их использования в исследовательской 

работе и профессиональной деятельности; изучение истории формирования и развития 

междисциплинарных подходов к изучению исторических процессов; освоение 

применения принципов междисциплинарности при изучении исторических процессов и 

явлений в их социокультурных, политических, экономических измерениях, а также при 

решении профессиональных задач; овладение навыками решения проблем в научно-

исследовательской и профессиональной деятельности на основе современных научных 

междисциплинарных подходов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Междисциплинарное взаимодействие в исторической науке» 

относится к дисциплинам Блока 2. Образовательный компонент (2.1. Дисциплины 

(модули)). Индекс: 2.1.12.2. 

Данный курс выступает важной составляющей для оптимизации научно-

исследовательской работы аспиранта и выполнения им диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: историю формирования и развития междисциплинарных подходов к 

изучению исторических процессов; современные методологические принципы и 

методологические приемы междисциплинарности в историческом исследовании; 

Уметь: использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических исследований; анализировать и 

обобщать результаты научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов; 

Владеть: способностью анализировать, синтезировать и критически осмыслять 

информацию на основе комплексных научных методов; навыками решения проблем в 

научно-исследовательской и профессиональной деятельности на основе современных 

научных междисциплинарных подходов; способностью к междисцилинарному 

взаимодействию и умению сотрудничать с представителями других областей знания в 

ходе решения профессиональных задач; способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (4-й сем., 

зачет) 

 

5. Разработчик: Бегеулов Р.М., д.ист.н., профессор кафедры истории России. 
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