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Цель дисциплины:   

расширение и углубление знаний студентов в области Отечественной и мировой истории, 

развитие аналитического мышления, навыков публичных выступлений и дискуссий (участие в фор-

мировании соответствующих общекультурных и профессиональных компетенций). 

 

Задачи дисциплины: 

             Знать: 
- методы и приемы философского анализа проблем; формы и методы научного познания, их 

эволюцию; 

- основные закономерности и тенденции мирового исторического процесса; важнейшие вехи 

истории России; место и роль России в истории человечества и в современном мире; 

- выдающихся деятелей медицины и здравоохранения, выдающиеся медицинские открытия, 

влияние гуманистических идей на медицину 

Уметь: 
- грамотно и самостоятельно анализировать и оценивать социальную ситуацию в России и за 

ее пределами и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

- защищать гражданские права врачей и пациентов различного возраста; 

- выстраивать и поддерживать рабочие отношения с другими членами коллектива  

Владеть: 

- навыками научно-исследовательской работы; поиска информации из различных источников; 

ее анализа, сопоставления и оценки;  

- навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, пуб-

личной речи, морально-этической аргументации, ведения дискуссий и круглых столов  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника следующих 

компетенций:              

1. способность и готовность анализировать социально значимые проблемы и процессы, ис-

пользовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и клини-

ческих наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-1); 

2. способностью и готовностью к анализу мировоззренческих, социально и личностно значи-

мых философских проблем, основных философских категорий, к самосовершенствованию (ОК-2); 

3. способность и готовность к анализу значимых политических событий и тенденций, к ответ-

ственному участию в политической жизни, к овладению основными понятиями и закономерностями 

мирового исторического процесса, к уважительному и бережному отношению к историческому на-

следию и традициям, к оценке политики государства; знать историко-медицинскую терминологию 

(ОК-3); 

4. способность и готовность к логическому и аргументированному анализу, к публичной речи, 

ведению дискуссии и полемики, к редактированию текстов профессионального содержания, к осуще-

ствлению воспитательной и педагогической деятельности, к сотрудничеству и разрешению конфлик-

тов, к толерантности (ОК-5); 

5. способность и готовность осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе 

моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативные правовые 

акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну (ОК-8); 



6. способность и готовность реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной 

деятельности в общении с коллегами, средним и младшим медицинским персоналом, взрослым насе-

лением и подростками, их родителями и родственниками (ПК-1). 

 

Место дисциплины в структуре ООП:  

 Дисциплина относится к учебному циклу (разделу)   гуманитарный, социальный и эконо-

мический цикл_ 

 

Распределение часов дисциплины: 

 

Вид учебной работы 
Всего часов/ зачетных 

единиц 

1 2 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 72/2 

Лекции (Л) 21 

Лабораторные работы (ЛР) 51 

Самостоятельная работа студента (СРС) 36/1 

Вид промежуточной аттестации   зачет (З) 

Общая трудоемкость 
час. 108 

ЗЕТ 3 

 

 

Содержание дисциплины 

      

Наименование раздела дисцип-

лины 
Содержание раздела 

 

1. Введение в предмет. Россия в 

системе мировых цивилизаций. 

1. Теория и методология исторической науки.  

2. Основные теории исторического познания: «формация» и 

«цивилизация».  

3. Восток – Запад: особенности цивилизационного развития. 

4. Место России в мировой истории. 

 

2. Цивилизация Древней Руси (IX-

XII вв.). 

1. Происхождение Древнерусского государства. 

2. Политическое и социально-экономическое устройство Ки-

евской Руси.  

3. Христианизация Руси. 

4. Культура Древней Руси. Развитие медицинских знаний в 

Древней 

 

3. Образование Российского цен-

трализованного государства (XIII – 

XV вв.). 

 

1. Борьба русских княжеств с иноземными захватчиками в XIII 

– XV вв.  

2. Возвышение Москвы и ее роль в объединении Руси и свер-

жении золотоордынского ига.   

3. Образование централизованного государства. Иван III – Го-

сударь всея Руси. 

4. Особенности образования Российского централизованного 

государства. 

 

4. Российское государство в XVI – 

1. Эпоха Ивана Грозного.  

2. «Смутное время» в России (конец XVI – начало XVII вв.). 

3. Социально-экономическое и политическое развитие России 

в XVII в. 



XVII вв. 

 

4. Церковная реформа Никона. Раскол церкви. 

 

5. Российская империя в XVIII в. 

 

 

1. Преобразование Петра I и начало модернизации России. 

2. Дворянская империя  во второй четверти XVIII в. Дворцо-

вые перевороты. 

3. Россия во второй половине XVIII в. «Просвещенный абсо-

лютизм». 

4. Культура России в XVIII в. Становление системы здраво-

охранения в России. Приказы общественного призрения.  

 

 

 

 

6. Россия в XIXв. 

1. Внутренняя и внешняя политика России в первой четверти 

XIX в. 

2. Движение декабристов. 

3. Россия во второй половине XIX в. 

4. Крестьянская реформа 1861 г. 

5. Буржуазные реформы 60 – 70-х гг. XIX в. Земская медици-

на. 

6. Контрреформы 80 – 90-х гг.  

7. Пореформенное развитие России. 

8. Общественно-политическое движение второй половины 

XIX в.   

 

7. Россия и мир на рубеже XIX – 

XX вв. (1894 – 1917). 

 

1. Буржуазная революция в России 1905 – 1907 гг.  

2. Россия в межреволюционный период. Аграрная реформа 

Столыпина. 

3. Февральская революция 1917 г. Падение самодержавия в 

России. 

4. Октябрьский большевистский переворот. Установление Со-

ветской власти.  

 

8. Становление Советского госу-

дарства (1917 – 1939). 

1. Гражданская война в России. «Военный коммунизм». 

2. Новая экономическая политика. 

3. СССР в 30-е гг.: индустриализация, коллективизация, куль-

турная революция. 

4. Политическая система в 20 – 40-е гг. Утверждение тотали-

таризма. 

 

 

 

9. СССР в годы второй мировой и 

Великой Отечественной войн. По-

слевоенный мир (1945 – 1953). 

1. Международные отношения в 1920 – 1940-е гг. Причины 

второй мировой войны. 

2. Этапы Великой Отечественной войны.  

3. Итоги войны. Источники победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне.   Медицина в годы Великой Отече-

ственной войны. 

4. Послевоенный мир. Причины и начало «холодной войны». 

 

10. СССР в 1953 – 1985 гг. 

 

1. Реорганизация власти в СССР после смерти Сталина. По-

пытки либерализации системы. 

2. Внутренняя и внешняя политика в 1953 – 1964 гг. 

3. Социально-экономическое развитие в середине 60-х – пер-

вой половине 80-х гг. 

4. Общественно-политическая жизнь страны в эпоху «застоя». 

 

11. Перестройка в СССР (1985 – 

1991). РФ на рубеже  

XX – XXI вв. 

1. «Перестройка» в  СССР: причины, сущность, результаты. 

2. Социально-экономическое и политическое развитие страны 

в 1985 -1991 гг. 

3. Изменение геополитической ситуации после распада СССР. 

4. Внутренняя и внешняя политика России на рубеже XX – 

XXI вв. 
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