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Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
 
● способность анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК- 3); 
● готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 
● готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 
 
Задачи дисциплины: 
 
    Знать: 
1. сущность, формы и функции исторического знания; основные методы, принципы и 

теории исторического познания; источники изучения истории; 
2. основные закономерности и тенденции мирового исторического процесса; место и 

роль России в истории человечества и в современном мире; 
3. периодизацию, важнейшие события и явления истории России; особенности ее эко-

номического, политического и социального развития; 
4. выдающихся деятелей отечественной и мировой истории, медицины и здравоохра-

нения; важнейшие достижения мировой и отечественной культуры; развитие общественно-
политической мысли 

 
    Уметь: 
1. анализировать исторические процессы на основе научной методологии;  
2. работать с разноплановыми источниками; извлекать, систематизировать и критиче-

ски осмысливать полученную информацию;  
3. грамотно и самостоятельно анализировать и оценивать социальную ситуацию в 

России и за ее пределами и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого ана-
лиза; 



4. логически мыслить; аргументировано излагать и отстаивать собственную позицию 
по различным проблемам истории; извлекать уроки из исторических событий и на их основе 
принимать осознанные решения; 

5. выстраивать и поддерживать рабочие отношения с другими членами коллектива  
 
 
    Владеть: 
1. навыками научно-исследовательской работы; работы с историческими источника-

ми, научно-исторической и публицистической литературой; 
2. навыками анализа и логического мышления; устного и письменного изложения сво-

его понимания исторических процессов; 
3. навыками публичной речи; ведения дискуссий и круглых столов. 
 

 
Распределение часов дисциплины: 

 

Вид учебной работы 
Всего часов/ зачетных 

единиц 

1 2 

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

Лекции (Л) 18 

Лабораторные работы (ЛР) 54 

Самостоятельная работа студента (СРС) 36/1 

Вид промежуточной аттестации   зачет (З) 

Общая трудоемкость час. 108 

ЗЕТ 3 

 
 

Содержание дисциплины 
 

Наименование раздела 

 дисциплины 
Содержание раздела 

 

1. Введение в предмет. Россия в си-
стеме 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 и Ев-
ропейское Средневековье (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 Руси. 



 

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 – 
Государь всея Руси. 
4. Особенности образования Российского централизованного 
государства. 

 

4. Российское государство в XVI – 
XVII вв. в контексте развития евро-
пейской цивилизации. 

 

1. Эпоха Ивана Грозного.  
2. «Смутное время» в России (конец XVI – начало XVII вв.). 
3. Социально-экономическое и политическое развитие России 
в XVII в. 
4. Церковная реформа Никона. Раскол церкви. 

 

5. Россия и мир в XVIII в. Особен-
ности российской модернизации. 

 

 

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 и мир в XIX в.: основные 
тенденции развития. 

1. Внутренняя и внешняя политика России в первой четверти 
XIX в. 
2. Движение декабристов. 
3. Россия во второй четверти 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 
П.А. 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 и 
начало 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. Россия и мир во второй поло-

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-



вине XX – начале XXI вв. 

 

вой половине 80-х гг. 
4. Общественно-политическая жизнь страны в эпоху «застоя». 
5. «Перестройка» в  СССР: причины, сущность, результаты. 
6. Социально-экономическое и политическое развитие страны 
в 1985 – 1991 гг. 
7. Изменение геополитической ситуации после распада СССР. 
8. Внутренняя и внешняя политика России на рубеже XX – 
XXI вв. 
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