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Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель освоения учебной дисциплины (модуля) История  состоит в овладении 

знаниями по истории России, а также принципами исторического мышления. 

При этом задачами дисциплины являются: 

- определить место истории в системе гуманитарных наук; 

- овладеть знаниями об основных этапах истории России (периодизация) 

- познакомить студентов с основными концепциями истории развития России 

(историография) 

- научить студентов самостоятельно выделять, анализировать, обобщать наиболее 

существенные связи и признаки исторических явлений и процессов; 

- определить место России в мировом историческом процессе, вклад нашего народа 

в мировую цивилизацию, историю национальной культуры; 

- формирование навыков изучения научной литературы; 

- формирование у студента навыков общения с коллективом. 

Место учебной дисциплины  в структуре ООП университета: 

  Дисциплина относится к базовой части блока дисциплин по специальности  

«Лечебное дело».  

Содержание дисциплины: 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в 

дидактических единицах (темы 

разделов) 

3 4 

История феодальных отношений на Руси 4 темы: 

1. История как наука. 



Первобытнообщинный строй. 

Киевское государство IX-XII в.в. 

Период «феодальной 

раздробленности» (XIΙ-XIII в.в.). 

Отражение немецко-шведской 

агрессии. Монгольские 

завоевания и система управления 

русскими землями. 

2. Сословно-представительная 

монархия на Руси в XIV- начале 

XVII в.в. 

3. Трансформация сословно-

представительной монархии в 

самодержавие (XVII – первая 

четверть XVIII в.). 

4. Трансформация самодержавия в 

абсолютизм (XVIII – первая 

половина XIX в.в.). 

История развития капиталистических 

отношений в России. 

2 темы: 

1. Доиндустриальный и 

индустриальный капитализм 

второй половины XIX в.: 

особенности экономического, 

политического и общественного 

развития. 

2. Монополистический 

капитализм начала XX в. 

История России в XX в. 4 темы: 

1. Революция и государство 

«диктатуры пролетариата». 

2. Расцвет государства 

«диктатуры пролетариата». 

Образование СССР. (1920-1953). 

3. СССР в 1953-1985. 

4. Распад СССР (1985-1991). 

Российская Федерация на рубеже XX – 

XXI в.в. 

3 темы: 

1. «Шоковая терапия» и слом 



советской государственной 

системы (1991-1993 гг.). 

2. «Олигархический капитализм» 

и приватизация (1993-1999 гг.). 

3. Политика «суверенной 

демократии» (2000 – н/в). 

 


