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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социальные проблемы СССР 20–30-х гг. XX в.
1. Цель дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Социальные проблемы СССР 20–30-х гг. XX в.» является
формирование систематизированных знаний по социальной истории СССР 1920 – 1930-х
гг.».
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к относится к вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник
компетенциями:

программы

магистратуры

Коды
компетенций
ОПК-2

Результаты
освоения ООП
Готовность
использовать
знание
современных
проблем
науки
и
образования при решении
профессиональных задач

СК-1

Способность к овладению
базовыми
знаниями
в
области истории и их
использованию
в
профессиональной
деятельности

должен

обладать

следующими

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знает: современные многие проблемы
науки и образования.
Умеет: постоянно использовать научное
знание при решении профессиональных
задач.
Владеет: искусством успешно довести
суть проблем науки до участников
образовательного процесса.
Знает: многие направления и методы
исторического познания и базовые
исторические категории и законы
общественного развития.
Умеет:
весьма
профессионально
анализировать
экономические,
социально-политические и культурноидеологические явления.

Владеет: многими навыками восприятия
и анализа исторических источников,
изучения
научной
литературы,
успешного использования этих навыков в
профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен:
ОПК-2
Знать: современные многие проблемы науки и образования.
Уметь: постоянно использовать научное знание при решении профессиональных задач.
Владеть: искусством успешно довести суть проблем науки до участников
образовательного процесса.
СК-1
Знать: многие направления и методы исторического познания и базовые исторические
категории и законы общественного развития.
Уметь: весьма профессионально анализировать экономические, социально-политические
и культурно-идеологические явления.
Владеть: многими навыками восприятия и анализа исторических источников, изучения
научной литературы, успешного использования этих навыков в профессиональной
деятельности.
4. Общая трудоемкость дисциплины 8 зачетных единиц (288 часов). В том числе
контактная работа 36 час. Из них: аудиторная 32 ч., самостоятельная работа: 252 ч.
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6. Основные разделы дисциплины:
1. Введение. Социальные проблемы СССР 20–30-х гг. XX в.: Теории. Историография.
Источники.
2. Хозяйственная разруха и социальный кризис начала 1920-х гг.
3. Нэп и советское общество в конце 1920-х гг.
4. Курс на индустриализацию и противоречия советской действительности.
5. «Год великого перелома» (1929) и расстановка социальных сил.
6. Политика социальной мобилизации 1930-х гг.
7. Изменения в духовной жизни и идеологии советского общества.
8. Политическая динамика. Российская политическая система 1920–1930-х гг.
9. Террор как социальный феномен.

10. Сталинский социализм.
11. Тоталитарная модель в истории советского общества.
12. Повседневность 20 – 30-х гг. XX в.
13. Довоенное советское общество. Социальные итоги 1930-х гг.
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
Петришина И.Д., к.и.н., доцент.

