РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ РОССИИ»
Для подготовки бакалавров по направлению
230100.62 «Информатика и вычислительная техника»
(профиль: «Системы автоматизированного проектирования»)
(Аннотация)
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы, 144 часа.
Цели освоения дисциплины
Дисциплина "История" предназначена для студентов первого курса, обучающихся по
направлению 23010062 «Информатика и вычислительная техника.
Целью изучения дисциплины является приобретение компетенций, знаний, умений и навыков,
излагаемых ниже.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины
 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9).

восприятию

Ожидаемые результаты
В результате изучения дисциплины студент должен:
 знать и понимать фактический исторический материал по основным историческим
периодам; сущность, формы, функции исторического знания, место, смысл и назначение истории
в обществе; движущие силы и закономерности исторического процесса; хронологию важнейших
исторических событий и явлений; исторические термины и понятия; место социальных групп и
классов в историческом процессе и политической организации общества; роль личности в
российской и мировой истории; роль насилия и ненасилия в истории; значение реформ и
контрреформ в истории страны, прогрессивных и регрессивных процессов в обществе, возможных
альтернатив социального и политического развития общества, появляющихся на переломных
этапах его истории, коллизий борьбы вокруг проблем исторического выбора и причин победы
определенных сил в тот или иной момент; особенности и специфику возникновения и развития
российского государства и его воздействия на ход общеисторического процесса, влияние
мирового исторического процесса на складывание и совершенствование структуры российского
государства, сочетание цивилизационного подхода и формационных характеристик в изучении
курса российской истории. Студент должен усвоить, что история России является неотъемлемой
частью всемирной истории.
 уметь логично излагать события истории; ориентироваться в хронологии, подводить итоги
отдельных этапов Отечественной истории; раскрыть особенности и характер как отдельного
исторического факта, так и целой эпохи; анализировать и сопоставлять исторические факты и
давать им оценку; устанавливать причинно-следственные связи между историческими фактами и
явлениями; ориентироваться в исторической и современной политической карте; рассматривать
историю России в сравнении со странами Запада и Востока; объективно с позиций историзма
оценивать культурные, социально-экономические и политические процессы; уважительно и
бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно
воспринимать социальные и культурные различия.
 владеть навыками самостоятельно формулировать и обосновывать собственную точку
зрения на исторические события, иметь своѐ мнение на произошедшие и происходящие события;
применять анализ исторического развития нашей страны для понимания процессов современного
этапа еѐ истории; самостоятельно работать с научной, учебной, справочной и учебнометодической литературой; подготовки письменных или электронных вариантов работ по
общественно–политической и исторической проблематике; оценить качество исследования в
данной предметной области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и
последовательно представлять результаты собственного исследования.

Содержание дисциплины
Методология и теория исторической науки. Место России в мировом историческом процессе.
Место Средневековья во всемирно-историческом процессе. Древняя Русь (IX –XIII вв.).
Образование и развитие Российского централизованного государства в XIV–XVI вв. Россия в
конце XVI – начале XVII вв. Восхождение из «смуты». Российское государство в XVII в.
«Бунташный век». Становление абсолютизма. XVIII в. в западноевропейской и российской
истории: модернизация и Просвещение. Россия в XIX в. Проблемы модернизации страны. ХХ в.
во всемирно-историческом процессе. Россия в начале ХХ в.: реформы или революция?
Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие советской
власти. Советское общество в 1930-е годы. Вторая мировая и Великая Отечественная война (19391945 гг.). СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и попытки
либерализации советской системы. Советское государство и общество в 1964 – 1984 гг.: от
попыток реформ к глобальному кризису. СССР годы «перестройки» (1985 – 1991 гг.).
Постперестроечная Россия (1992 - 1999 гг.). Россия и мир в начале XXI века. (2000 – 2010 гг.)

