«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО»
(ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского)
Образовательная программа
Направление: 46.06.01 – Исторические науки и археология
Профиль: Отечественная история
Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь
Форма обучения: заочная
Срок обучения: 4 года
Год начала подготовки: 2016 г.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Аграрная политика Советского государства (1946–1991 гг.)
1. Цель освоения дисциплины
формирование систематизированных знаний по аграрной
истории России
послевоенного времени. Актуальность курса определяется проблемой продовольственной
безопасности страны, корни которой уходят в советское прошлое. Изучение курса
предполагает учет содержательной специфики курса отечественной истории,
междисциплинарных связей в предметной области «История», навыков самостоятельной
научно-исследовательской деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОП аспирантуры:
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.
3. Компетенции
дисциплины:

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения

Выпускник программы аспирантуры должен обладать следующими компетенциями:
Коды компетенций
УК-1

Результаты освоения ОП
(Содержание компетенций)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
способность к критическому Знать: современные научные достижения
анализу и оценке современных Уметь: критически анализировать и

оценивать
современные
научные
достижения, генерировать новые идеи
при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях
Владеть:
навыками
критического
анализа и оценки современных
научных достижений, генерирования
новых
идей
при
решении
исследовательских и практических
задач,
в
том
числе
в
междисциплинарных областях
способность ориентироваться Знать:
проблемные
вопросы
в
проблемных
вопросах отечественной истории
научных
достижений,
генерированию новых идей
при
решении
исследовательских
и
практических задач, в том
числе в междисциплинарных
областях

ПК-1

отечественной истории

Уметь: ориентироваться в проблемных
вопросах отечественной истории
Владеть: навыками ориентирования в
проблемных вопросах отечественной
истории

В результате освоения дисциплины аспирант должен:
Знать:
- историографию данного вопроса и основные проблемы, поднимаемые в его рамках
отечественными и зарубежными исследователями;
- фактическую сторону состояния аграрного сектора экономики и положения советской
деревни второй половины XX в.
Уметь:
- анализировать исторические проблемы, анализировать причинно-следственные связи;
- использовать полученные знания в своей научно-исследовательской деятельности.
Владеть:
- технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории России
1945–1980-х гг.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
5. Семестры:
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*З – зачет, О – зачет с оценкой, Э – экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Политика советского правительства по развитию сельского хозяйства в 1945–1953 гг.;
Политика советского правительства по развитию сельского хозяйства в 1954–1964 гг.;
Политика советского правительства по развитию сельского хозяйства в 1965–1970-х гг.;
Продовольственная программа 1982 г. и попытки ее реализации в 1980-е гг.
Автор: Томилин В.Н., д.и.н., профессор.
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