Аннотация
программы учебной дисциплины «История»,
изучаемой в рамках направления подготовки
01.03.04 «Прикладная математика»
Профиль подготовки – «Математическое моделирование в экономике и технике».
Целями освоения дисциплины «История» является знакомство
студентов с
основными разделами истории России в мире. В результате изучения дисциплины
специалист 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.
.
Взаимосвязь с другими дисциплинами:
Дисциплина «История» ( Б.1.1.01.) относится к базовой части дисциплин блока Б1
–подготовки студентов по направлению 01.03.04 « Прикладная математика» .
Изучение дисциплины «История » базируется на знаниях студентами истории в
объеме средней школы.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: философия, правовое обеспечение профессиональной
деятельности, экономика и организация производства.
Указанные связи дисциплины дают студенту системное представление о комплексе
изучаемых дисциплин в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, что обеспечивает необходимый теоретический уровень и практическую
направленность обучения как основу будущей профессиональной деятельности бакалавра.
Содержание дисциплины:
История в системе гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки.
История в системе гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки. Место
истории в системе наук. Исследователь и исторический источник. Особенности
становления государственности в России и мире. . Русские земли в XIII-XV вв. т
европейское средневековье. Средневековье в Зап. Европе, на Востоке и в России.
Монгольская экспансия: причины, ход, результаты. Россия в XVI-XVIIвв. в контексте
развития европейской цивилизации. Европа в эпоху позднего феодализма. Первые
буржуазные революции в Европе и европейский абсолютизм. XVIII в. в европейской и
мировой истории. Европейский путь от просвещения к Революции. Пути трансформации
западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское просвещение и рационализм.
Влияние идей Просвещения на мировое развитие. Основные тенденции мирового
развития в XIX в. Россия (СССР) и мир в первой половине ХХ веке. Международные
отношения на рубеже XIX-XXвв. Национально-освободительное движение: причины,
движущие силы, проблемы. «Пробуждение Азии» - первая волна буржуазных
антиколониальных революций. Национально-освободительные движения в Китае.
Гоминьдан. Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. Особенности
международных отношений в межвоенный период. Альтернативы развития западной
цивилизации в конце 20-х – в 30-е гг. XXв. Россия и мир во второй половине ХХ-начале
XXIв. Международные отношения в послевоенном мире. Многополярный мир в
началеXXIв. Глобализация мирового экономического, политического и культурного
пространства. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и
политике.

