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Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «История России: Советский период» является Базовой 

частью  Блока Б1 гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Рекомендуется для направления подготовки 034700 «Документоведение и 

архивоведение» и адресована студентам 2 курса, 3 семестр. 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социально-

экономических дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

проблемами России в 1917-1921 гг. проблемами советской страны в период 

НЭПа, 1921-1929 гг, проблемами СССР в конце 1920-х - 1930-е гг, а так же 

проблемами: СССР в годы Второй мировой войны, 1939-1945 гг, СССР в 

1945 - 1953 гг. Поздний сталинизм, СССР в 1953 - 1964 гг. «Оттепель» и 

реформы, СССР в 1964-1985 гг.: от «оттепели» к «застою», кризисом 

советской модели развития и попыткой реформ, 1985-1991 гг. 

Целью дисциплины является формирование исторически конкретного, 

системного и целостного представления о содержании,  специфике и этапах 

исторического пути России в ХХ вв. Освоение дисциплины направлено на 

выявление этапов и основных черт развития России в новейшее время, 

раскрытие их содержания, формирование представления о месте России в 

общецивилизационном историческом процессе. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 

1. Знать: 

- основные этапы и особенности цивилизационного развития России в 

XX в..; 

- формы, содержания и результаты цивилизационного взаимодействия 

России с другими странами мира; 



- механизмы формирования новой государственности, новых 

общественных отношений и культуры в ХХ в.; 

- характер взаимодействия власти и общества, основные противоречия 

общественного и духовного развития на протяжении изучаемого периода; 

- основные факторы и направления перемен в российском обществе в 

периоды системных трансформаций; 

2. Уметь: 

- системно и исторически анализировать общественно значимые 

процессы и явления развития России в XX в.; 

- применять полученные знания в текущей профессиональной 

деятельности; 

- вырабатывать самостоятельные оценки и формулировки собственных 

суждений по рассматриваемым историческим проблемам; 

3. Владеть: 

- навыками профессиональной работы с научной литературой; 

- навыками ведения научно-содержательной и формально-корректной 

дискуссии. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля успеваемости: 1 

контрольная работа и дифф-зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объеме 

12 часов, самостоятельная работа 96 часов. 

 


