АННОТАЦИЯ
дисциплины «Междисциплинарные подходы в современной исторической науке»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 52,4 часа аудиторной нагрузки: лекционных 0 ч., практических 52 ч.; 55,6 часов самостоятельной работы)
Цель дисциплины:
Цели изучения дисциплины – реальная помощь магистрантам в профессиональной
научной ориентации на стыках нескольких наук, научных приемов исследовательской работы, методики самостоятельного изучения.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.2 Задачи дисциплины:
В данном курсе ставятся следующие задачи:
показать генетическую связь основных, специальных и вспомогательных исторических дисциплин;
изучить методологические проблемы в отечественной и зарубежной историографии, типологии источников исторического происхождения;
показать роль истории в системе современных наук, информационное обеспечение
историографии;
раскрыть социологические и исторические законы, цивилизационную (и былую
формационную) теории исторического процесса с позиций философии истории;
показать роль культурологи в изучении истории общества, историко-философские
традиции в анализе культуры, культурные коды и типы культур;
раскрыть теоретические вопросы антропологии и ее отраслей, типологии историкоэтнографических общностей;
показать морально-этические вопросы в творчестве истории, статус знания и религиозного вероучения;
раскрыть историю как науку и искусство, особенности языка истории, биографического жанра в истории;
сформулировать и раскрыть природу исторических альтернатив, действительности
и возможности в истории, природу «исторического факта» как проблему теории
истории различных наук (естественных и гуманитарных);
показать теоретико-методологические проблемы взаимодействия истории и прогностики, роль исторических знаний в прогнозировании развития общества, виды
исторических объяснений.

Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «_Междисциплинарные подходы в современной исторической
науке_» (Б1.В.06) относится к вариативной части учебного плана. Направление подготовки: 46.04.01 История, магистратура, форма обучения: очная. Программа: Страны Восточной Азии в современном мире.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2
№ Индекс Содержание комп.п компе- петенции (или её
.
тенции
части)
1.
ОПК-1 Готовностью к
коммуникации в
устной и пись-

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
источники и
читать, перевонеобходимым
публикации по дить и реферинабором конпредмету из
ровать новейцепций, теорий

№
п.п
.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её
части)
менной формах на
государственном
языке Российской
Федерации и иностранном языке
для решения задач
профессиональной деятельности

2.

ОПК-3

Способностью
использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук
при осуществлении экспертных и
аналитических
работ

3.

ПК-1

Способностью к
подготовке и проведению научноисследовательских работ с использованием
знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы
магистратуры

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
основного и
шую литературу и профессиодополнительпо предмету на
нальной терминого списка,
иностранном
нологии на русвключая из(англ.) яз.;
ском и иноданные за рупользоваться
странном (англ.)
различными ти- яз. в основном.
бежом на английском языпами источнике.
ков, включая
иноязычные.
теории и подвыделять при
в профессиоходы, имеюосуществлении
нальной деящие хождение
экспертных и
тельности важв соответствуаналитических
нейшими конющей отрасли
работ социальцепциями и посовременной
нонятийным аппамировой науки; экономические
ратом этнологии
теории и подфакторы в исто- (социальходы из смежрическом разви- ной/культурной
ных областей
тии, либо социантропологии), а
социальноальной эволютакже физичеэкономических ции человеческой антрополонаук; новейских сообществ. гии и лингвишую литератустики, необхору из основнодимыми для
го и дополниизучения сооттельного списветствующей
ков по предмедисциплины;
ту.
владение знаниями и навыками,
почерпнутыми
из смежных областей социальноэкономических
наук.
функции науки ориентироваться навыками само(наук), содерв специальной
стоятельной ражание и прилитературе и ти- боты при изучекладное припологии источнии смежных с
менение разников;
историей дисных наук и ис- использовать
циплин, испольтории;
информационзовать их базоные возможновые знания;
сти различных
навыками разнаучных подхо- работки инфордов в педагогимационного
ческой деятельобеспечения исности;
торикокультурных, ис-

№
п.п
.

Индекс
компетенции

4.

ПК-2

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
торикокраеведческих,
выставочных
аспектов в тематике деятельности организаций
и учреждений,
занимающихся
вопросами традиционной
культуры и быта
этносов;
- способность
работать с информацией аналитических центров, СМИ, общественных и
государственных организаций в экспертноаналитической
деятельности.
Способностью к
современное
ориентироваться приемами и меанализу и обобсостояние сово всех смежных тодами научных
щению результаответствующей научных облаисследований,
тов научного исдисциплины за стях; пользовключая анализ
следования на ос- рубежом и в
ваться учебной и письменных иснове современных нашей стране;
научной литера- точников и нармеждисциплинар- категориальтурой, сетью
ративов; поняных подходов
ный аппарат
Интернет для
тийным аппарадисциплины,
профессиональ- том этнологии
все ее основной деятельно(социальные концепты; сти; пользовать- ной/культурной
место в ряду
ся различными
антропологии), а
других дисцитипами источни- также экономиплин, изучаюков, включая за- ки, экологии и
щих культурконодательные
биологии, в объное наследие
акты, нарративы, еме необходинародов мира;
эпистолярное
мом для изученаиболее влия- наследие, мему- ния экономичетельные теории ары, научные
ского и политии подходы,
трактаты и проч. ческого развиимеющие хожтия человечедение в раздеских сообществ.
лах антропологии и других,
смежных с ней
наук, относяСодержание компетенции (или её
части)

№
п.п
.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
щиеся к выбранной проблематике.

Основные разделы дисциплины:
№
раздела
1
1
2
3
4

Наименование разделов
2
Введение в общую проблематику
К истории исторической науки
Принцип историзма
От марксизма к миро-системным
исследованиям
Итого по дисциплине:

Всего
3
10
30
30
30

Л
4
-

108

-

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
ПЗ
ЛР
5
6
7
12
6
14
18
12
18
14
18
52,4

-

55,6

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
Кузнецов И.В. История "Истории антропологии" Франца Боаса // Этнографическое
обозрение. 2002. № 6 (с.96-108)
http://journal.iea.ras.ru/archive/2000s/2002/no6/Kuznetsov_2002_6.pdf
Кун, Т. Структура научных революций. Логика и методология науки. М., 2009
http://www.psylib.ukrweb.net/books/kunts01/txt06.htm
http://opentextnn.ru/man/?id=621
Крадин Н. Н. Проблемы преподавания теории и методологии истории // Историческая психология и социология истории. 2010. № 2.
https://www.socionauki.ru/journal/articles/130844/
Автор (ы) РПД Игорь Валерьевич Кузнецов_

