
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ИСТОРИЯ  
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 09.03.02 Информационные системы и технологии
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ)  –
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ  БАКАЛАВРИАТ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  КАФЕДРА  ГУМАНИТАРНЫХ  НАУК
Цели освоения дисциплины: 
активизация у студентов интереса к историческому опыту своего народа и государства, получение
ими систематизированных знаний по Истории России, представлений о характерных особенностях
исторического  пути,  пройденного  Российским  государством;  уяснение  места  и  роли  России  в
мировом  цивилизационном  процессе;  формирование  определенного  отношения  к  важнейшим
событиям истории, воспитание патриотизма.
Результаты обучения: 
Знать:
• основные направления, проблемы, теории и методы истории;
• движущие  силы  и  закономерности  исторического  процесса;  место  человека  в  историческом  процессе,
политической организации общества;
• различные подходы к оценке и периодизации отечественной истории;
• основные этапы и ключевые события истории России с древности и до наших дней; 
• выдающихся деятелей отечественной истории;
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;
Уметь:
• логически мыслить, вести научные дискуссии;
• работать с разноплановыми источниками;
• осуществлять эффективный поиск информации и критики источников;
• получать, обрабатывать и сохранять источники информации;
• преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы,  события и явления в России и мировом
сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
• формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории;
• толерантно воспринимать социальные и культурные различия в обществе;
• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 
• выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
• извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения.
Владеть:
• культурой мышления и общения на всех уровнях; 
• навыками самостоятельного поиска информации, систематизации и анализа исторических источников;
• приемами ведения дискуссии и полемики;
• навыками оформления творческих работ, снабжения их справочным аппаратом и библиографией.

Компетенции: ОК-5; ОК-6; ОК-8.
Распределение по курсам и семестрам: 

Курс Семестр Лекции Семинары Лабораторные
работы

Курсовая
работа

Вид 
промежуточной

аттестации
1 2 17 17 - - зачет

Содержание дисциплины:
1. Введение в курс «История».
2. Восточные славяне в древности. Древнерусское государство в 9 – первой половине 12 вв.
3. Русские земли в середине 12 – начале 16 вв. Политическая раздробленность Руси и её преодоление.
4. Российское государство в 16-17 вв.
5. Российское государство в 16-17 вв.
6. Российская империя в 18 в.
7. Российская империя на пути к индустриальному обществу (19 - начало 20 вв.).
8. Россия в эпоху войн и революций (1914 – 1921 гг.).
9. СССР в годы НЭП и форсированного строительства «государственного социализма» (1921-1941 гг.).
10. Великая Отечественная война советского народа 1941-1945 гг.
11. Советский Союз в 1945-1985 гг.
12. Советский Союз в период «перестройки». Разрушение СССР. (1985-1991 гг.).
13. Российская Федерация в 1992-2014 гг.

Общая трудоемкость дисциплины:  2  зачетные единицы, 72 часа.


