Аннотация программы дисциплины
«История»

!
Базовая часть гуманитарного, социального и экономического цикла С.1.
!
Общая трудоёмкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часов).
!

Цели и задачи дисциплины: ознакомление студентов с основными разделами
истории России. В результате изучения дисциплины бакалавр должен иметь
представление об основных исторических событиях, этапах эволюции российской
государственности и ее институтов, социально-экономического развития, специфике
модернизации, тенденциях внешней политики и изменениях геополитической
ситуации.

!

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями: общекультурными (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6).

!

Место дисциплины в учебном процессе
Дисциплина «История» в учебном плане находится в вариативной части
гуманитарного, социального и экономического цикла С.1 и является одной из
дисциплин, формирующих общекультурные знания и навыки, характерные для
специалиста по профилю подготовки «Вычислительная математика и
вычислительная механика».

!

Изучение данной дисциплины базируется на знании дисциплины «История»
в объеме курса среднеобразовательной школы.

!

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем
при изучении следующих дисциплин:
• философия (гуманитарный, социальный и экономический цикл (базовая
часть) С.1);
• правоведение, основы государства и права (гуманитарный, социальный и
экономический цикл (вариативная часть) С.1).

!

!

Основные дидактические единицы (разделы):
• особенности социального строя Древней Руси. Этнокультурные и социальнополитические процессы. Становления русской государственности. Принятие
христианства. Возвышение Москвы;
• реформы Петра 1. Век Екатерины. Особенности и основные этапы
экономического развития России;
• становление индустриального общества в России: общее и особенное.
Реформы и реформаторы в России;
• Россия
в начале
XX в. Объективная потребность индустриальной
модернизации России;

• Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса Революция
1917 г. Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия.
Образование СССР;
• социально-экономические преобразования в 30-е гг. Великая Отечественная
вйна. Социально-экономическое развитие, общественно- политическая
жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы;
• СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений.
• Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка;
• становление новой российской государственности. Россия на пути
радикальной социально- экономической модернизации;
• культура в современной России. Внешнеполитическая деятельность в
условиях новой геополитической ситуации.

!
!

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные события, даты, термины, исторические факты;

!

уметь:
разносторонне охарактеризовать особенности исторического пути России и ее
отдельных исторических периодов; объяснить причинно-следственные связи
исторических событий и явлений;

!

владеть:
элементами исторического анализа.

!
!
Виды учебной работы: лекции, практические занятия (1 семестр).
!
!
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

