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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  .  

В результате освоения дисциплины (модуля) формируется следующие 

компетенции: ОК - 1,ОК -2,ПК-3, ПК-5,ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-17. 

Коды 

компетенц

ии 

Содержание компетенций результат 

ОК-1 способен совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень 

Знать: 
– основные этапы развития 

германской исторической науки XX 

– начала XXI вв.; 

– иметь представление о 

содержании концепций и научных 

взглядах ведущих германских 

историков;  

– основные теоретические 

вопросы, и исторические проблемы 

обсуждаемые в германской 

исторической мсли. 

 

Уметь:  
анализировать различные 

методологические концепции, 

выявлять вклад ученых в 

совершенствование методического 

набора, в адаптацию теоретических 

разработок к конкретному 

историческому предмету; 

– использовать современную 

методологию изучения 

проблем в современной 

исторической мысли; 

 

Владеть:  

– терминологией и понятиями 

дисциплины; 
– методикой анализа 

исторических источников и 

специальной научной литературы; 

– методикой сравнительного и 

сравнительно-типологического 

анализа в изучении проблем 

германской историографии; 

– навыками поиска необходимой 

информации в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах; 

– искусством ведения 

дискуссии 

 



ОК-2 

способностью порождать новые идеи 

(креативность) 

Знать: научный и научно-

производственный профиль 

своей профессиональной 

деятельности;  
Уметь: адаптироваться к 

новым ситуациям;  

Владеть: способностью к 

адаптации к новым ситуациям.  

ПК-3 способностью самостоятельно  

приобретать и использовать в  

практической деятельности  новые  знания  

и умения, в том числе в новых областях  

знаний, непосредственно не связанных со  

сферой деятельности, расширять и  

углублять свое научное мировоззрение 

Знать: 
– основные этапы развития 

германской исторической науки XX 

– начала XXI вв. в области изучения 

нацизма и Сопротивления; 

– иметь представление о 

содержании концепций и научных 

взглядах о причинах появления 

европейского фашизма;  

– основные теоретические 

вопросы, и исторические проблемы 

борьбы с проявления нацизма и 

неонацизма 

Уметь:  
анализировать различные 

методологические концепции, 

выявлять вклад ученых в 

совершенствование методического 

набора, в адаптацию теоретических 

разработок к изучению нацизма; 

– использовать современную 

методологию изучения 

проблем; 

Владеть:  

– терминологией и понятиями 

дисциплины; 
– методикой анализа 

исторических источников и 

специальной научной литературы; 

– методикой сравнительного и 

сравнительно-типологического 

анализа в изучении проблем 

германской нацизма и неонацизма; 

– навыками поиска необходимой 

информации в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах; 

– искусством ведения 

дискуссии 

 

ПК-5 Способностью применять современные 

методы и методики исследования 

 

Знать: 

Классические и 

постмодернистские методы 

исследования 

Уметь: 

Выделять необходимость 



применения тех или иных методик к 

конкретной теме исследования 

Владеть: 

- методикой анализа 

исторических источников и 

специальной научной литературы; 

– методикой сравнительного и 

сравнительно-типологического 

анализа в изучении проблем 

германского фашизма и 

неофашизма; 

– навыками поиска необходимой 

информации в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах; 

 

ПК-6 Способностью к междисциплинарному 

взаимодействию и умению сотрудничать с 

представителями других областей знания в 

ходе решения научно-исследовательских и 

прикладных задач 

 

Знать: 

Междисциплинарные 

направления в изучении 

нацизма и неонацизма; 

Уметь: 

Вычленить проблемы 

необходимого 

междисциплинарного 

взаимодействия; 

Владеть: 

Искусством 

междисциплинарного подхода, 

сотрудничества с 

представителями других 

областей знания при решении 

научно-исследовательских 

задач. 

ПК-8 Способностью к критическому анализу 

собственной научной и прикладной 

деятельности 

 

Знать проблемные точки 

научно-исследовательской 

работы; 

Уметь обнаруживать слабые 

места исследования 

Владеть методы ликвидации 

проблемных и слабых мест 

исследования. 

ПК-9 Способностью анализировать, 

синтезировать и критически осмыслять 

информацию на основе комплексных 

научных методов 

 

Знать необходимую 

информацию для проведения 

научно-исследовательской 

работы; 

Уметь вычленить позитивную 

и важную для исследования 

информацию 

Владеть методами 

критического анализа 

полученной информации 

 

ПК -12 Способностью к анализу и обобщению Знать междисциплинарные 



результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных 

подходов 

 

подходы к анализу проблемам 

исследования 

Уметь выбрать 

преимущественный 

междисциплинарный подход в 

зависимости от проблемы 

исследования  

ПК-13 Способностью к осуществлению историко-

культурных и историко-краеведческих 

функций в деятельности организаций и 

учреждений (архивы, музеи)  

 

Знать: культурные и историко-

краеведческие функции в 

деятельности организаций и 

учреждений (архивы, музеи);  
Уметь: осуществлять историко-

культурные и историко-

краеведческие функции по 

профилю подготовки;  
Владеть: способностью к 

составлению программ и к 

участию в историко-

культурных и историко-

краеведческих мероприятиях 

организаций и учреждений 

(архивы, музеи).  

ПК-17 Умением анализировать и объяснять 

политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического 

развития, а также роль человеческого 

фактора и цивилизационной составляющей 

Знать: 

Основные направления 

политического, 

экономического и 

социокультурного развития 

Германии и Европы в 20-40 х 

гг. 20-го столетия, 

антропологическое измерение 

этого периода. 

Уметь:  
анализировать модели 

политического, экономического и 

социокультурного развития, роль 

человеческого фактора, а также 

цивилизацинную составляющую 

исторического развития данного 

периода; 

различные методологические 

концепции, выявлять вклад ученых в 

совершенствование методического 

набора, в адаптацию теоретических 

разработок к конкретному 

историческому предмету; 

– использовать  

 

Владеть:  

– современной методологией 

изучения проблем нацизма, 

неонацизма и Сопротивления; 

терминологией и понятиями 

дисциплины; 



 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Данная дисциплина (модуль) относится к базовому циклу дисциплин и 

изучается в 2 семестре. Логически и содержательно-методически дисциплина 

является составной частью магистратуры «Политическая и 

социокультурная история Европы в новое и новейшее время». 

Необходимой основой для изучения дисциплины являются знание  

 основных этапов и проблем исторического развития стран Европы ХХ 

века с пониманием общего и особенного в региональных, страноведческих 

аспектах;  

 процессов генезиса западноевропейской цивилизации; 

 особенности политического и социально-экономического состояния 

основных стран Запада в ХХ веке; 

 роль, место и значение исторических личностей в истории эпохи; 

 пути формирования и характерные черты менталитета, национальных 

особенностей и общих черт общественно-политического развития. 

Студент должен быть готов: 

 классифицировать и характеризовать источники; 

 анализировать содержание источников и научной литературы; 

 составлять собственные творческие работы. 

Материалы дисциплины являются необходимыми для освоения 

изучаемых одновременно и в следующих семестрах профессиональных 

базовых и вариативных дисциплин, определяемых рабочим планом 

магистратуры.   

Программа курса ориентирована на практическое и теоретическое 

исследование актуальных проблем исторических исследований Западной 

Европы ХХ века, важной частью которых является история германского 

фашизма (нацизма), и движения Сопротивления ему, их отражение и анализ в 

современной отечественной и зарубежной историографии. Программа 

ориентирована также на практическую подготовку магистра к 

использованию полученных знаний в сфере исторических исследований  в 

условиях становления глобальной истории и подготовке магистерской 

работы.  

Необходимой основой для освоения дисциплины является также 

навыки критического восприятия и оценки источников информации, умение 

логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное 

видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения 

дискуссии, полемики, диалога и др. компетенции, формируемые в ходе 



изучения дисциплин: Б.3.Б.8. «Новая и новейшая история Ч. 1 – 3», а также 

магистерского курса «Актуальные проблемы исторических исследований». 

Дисциплина (модуль) изучается на _1____ курсе  во  __2_____ семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  3 

зачетных единиц (ЗЕ),  108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для 

заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего*): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего*): 72  

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная 

консультация (необходимо указать 

только конкретный вид учебных занятий) 

1, 05 

(ИП) 

 

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72  



Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачёт) 

1,75 (ИП)  

* - количество часов в соответствии с учебным планом 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а
я

 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Актуальность 

изучения истории 

нацизма. Источники и 

литература. 

2 2    

2.   «Ранняя история» 

нацизма (1919-1928). 

10 2 2 6 опрос 

3.  Усиление нацисткой 

партии и приход к 

власти.  Установление 

диктатуры. 

(1929 -1934). 

14 2 2 10 Опрос, 

Работа с 

графиками 

выборов 

 

4.  Механизм нацистской 

диктатуры и 

консолидация режима 

(1933 -1939). 

 

12 2 2 8 Опрос 

5.  Внешняя политика 

и империалистические  

планы нацистской 

Германии.  

12 2 2 8 Опрос 

6.  Оккупационная 

политика нацистской 

Германии в Европе. 

14 2 2 10 Опрос 



№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а
я

 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

Геноцид и Холокост. 

7.  Нацистский режим  

в Германии в годы 

войны (1 сентября 

1939 – 8 мая 1945). 

14 2 2 10 Опрос  

8.  Движение 

Сопротивления из 

среды организаций 

рабочего класса и 

молодёжи 

(коммунисты,социалис

ты,студенты). 

14 2 2 10 Опрос, 

доклады-

презентации 

 

9.  Сопротивление 

традиционных элит 

(церковь,консерваторы 

военные) 

14 2 2 10 Опрос, 

Доклады -

презентации 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ п/п 

 

Наименование раздела дисциплины 

 

 

Содержание  

 

Содержание лекционного курса 

1. Вводная. Актуальность темы. 

Источники и литература. 

Предмет, цели, задачи и краткая характеристика 

содержания дисциплины. Характеристика 

источников и литературы.Терминология 

дисциплины. Основные понятия и определения.  

2. «Ранняя история» нацизма 

(1919-1928). 

Фашизм (нацизм) как реакция на итоги Первой 

мировой войны, на кризис либерального общества и 

появление большевизма Образование и 

деятельность нацистской партии в 1919-1923 гг. 

«Пивной путч» и запрет партии. Гитлер и его место 

в нацистском движении. Идеология: национал-

социализма: предпосылки и составные части. 

Восстановление деятельности партии в 1925-1928 



№ п/п 

 

Наименование раздела дисциплины 

 

 

Содержание  

 

гг. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Образование и деятельность 

нацистской партии до прихода к 

власти(1919-1933). 

 

 

1. Формирование нацистской идеологии. Ее источники и 

составные части. 

2. А. Гитлер и его место в нацистском движении  (1919-

1933). 

3. Программа нацистской партии (НСДАП). Стратегия и 

тактика в 1919- 1933 гг. 
Содержание лекционного курса 

3.  Усиление нацисткой партии и 

приход к власти.  Установление 

диктатуры. 

(1929 -1934). 

Экономический кризис в Германии 1929-1932 гг. 

Превращение нацисткой партии в массовую 

организацию. Провал антифашистского фронта и 

приход нацистов к власти 30 января 1933 г. 
Унификация общественной и     политической жизни. 

Ликвидация «путча Рёма и ослабление штурмовых 

отрядов. Укрепление диктатуры партии и фюрера 

(январь 1933 – август 1934 гг.). 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1. Нацистская партия в период 

экономического кризиса.  Приход к 

власти. 

 

Вопросы: 

1. Экономический кризис в Германии 1929- 1933 гг. 

Приход фашистов к власти. 

2. Верхние слои германского общества и приход нацистов 

к власти ( 1929- 1933) 

3. Рабочий класс Германии и приход фашистов к власти 

(1929-1933 гг.). 

Содержание лекционного курса 

 

4. Механизм нацистской 

диктатуры и консолидация 

режима (1933 -1939). 

Деятельность СС и Гестапо. Формирование системы КЦ 

Министерство пропаганды и просвещения. Роль 

Геббельса.. 

 Социальная политика и деятельность Трудового фронта. 

Государственное регулирование экономики и 

милитаризация. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 Узурпация власти нацистами и 

консолидация фашистского режима 

(1933-1939). 

Вопросы: 

1. Формирование нацистской диктатуры и государства 

тоталитарного типа (1933- 1934 гг.) 

2. Террор и пропаганда как основа нацистского 

государства. Антисемитизм и идеология «народного 

сообщества». 

3. Экономические и социальные  основы консолидации 

нацистского  
Режима. 



№ п/п 

 

Наименование раздела дисциплины 

 

 

Содержание  

 

 

Содержание лекционного курса 

5.  Внешняя политика и 

империалистические  планы 

нацистской Германии. 

Реваншизм и борьба против Версальского договора. 

Формирование коалиции стран фашистского блока. Аншлюс 

Австрии. Мюнхенское соглашение и присоединение 

Судетской области. Оккупация  Чехословакии, Советско-

германские договоры 1939 гг. Империалистические планы 

Германии. 

 

 

Темы практических/семинарских занятий 

5.1. Внешняя политика и 

империалистические  планы 

нацистской Германии. 

Вопросы. 

1. Ревизия Версальского договора. 

2. Формирование блока фашистских государств. 

3. Внешняя политика кануна Второй мировой войны 

(1938-1939 гг). 

 

 

 

Содержание лекционного курса 

6. Оккупационная политика 

нацистской Германии в Европе.  

Геноцид и Холокост.  

Нацистский «Новый порядок» в Европе.   Война 

против «внутреннего врага» и Холокост. 

Использование принудительного труда. 

«Генеральный план Ост». Расовые основы 

нацистских планов «европейской конфедерации».  

 

Темы практических/семинарских занятий 

 

6.1 
Нацистский «новый 

европейский порядок» 1938-45 

годов. 

 

1. Репрессивный характер оккупационного 

режима. 

2. Использование принудительного труда 

военнопленных и насильственно угнанных. 

3. Антисемитизм и Холокост. 

4. Движение Сопротивления в оккупированных 

странах 

 

 Содержание лекционного курса 
7.  Нацистский режим  в Германии 

в годы войны (1 сентября 1939 – 

8 мая 1945). 

Начальный этап войны. Военные победы и 

популярность Гитлера. Крах блицкрига  в войне 

против СССР. Повседневность «тотальной войны». 

«Бомбовая война» против Германии. Усиление 

террора и репрессий. Попытка насильственного 

устранения Гитлера. Крах фашистского режима. 

Конец Третьего рейха. 

 

Темы практических/семинарских занятий 
 

7.1. Германия в годы Второй Вопросы 



№ п/п 

 

Наименование раздела дисциплины 

 

 

Содержание  

 

 мировой войны. 

 

1. Социальная политика и использование 

принудительного труда. 

2. Усиление террора и репрессий. Система КЦ. 

Холокост. 

3. Оппозиция и Сопротивление. 

 

8. Движение Сопротивления из 

среды организаций рабочего 

класса и молодёжи 

(коммунисты,социалисты,студе

нты). 

Антифашистская борьба коммунистов и 

социалистов. Основные направления, методы, 

периоды. Антифашистское Сопротивление в среде 

молодёжи и студентов. 

Темы практических/семинарских занятий 

8.1. Антифашистская борьба 

коммунистов, социалистов и 

молодёжи. 

Вопросы. 

1. Коммунисты в борьбе против нацистского режима: 

идейная основа, цели и методы. 

2. Социал-демократы против  нацистской власти: идейная 

основа, цели и методы. 

3. Антинацистское сопротивление в среде молодёжи и 

студентов. 

 

Содержание лекционного курса 

9.  

 

 

 

 

 

 

 

Оппозиция и сопротивление 

нацистскому режиму со 

стороны традиционных элит 

(церковь,консерваторы, 

либералы, военные)  

Формирование оппозиции в среде традиционных элит. 

Причины, цели, идейная основа, методы и формы. Роль церкви 

и религиозной этики в сопротивлении нацизму. Формирование 

военной оппозиции. Заговор 20-го июля 1944 г. против 

Гитлера и его провал. Причины слабости антифашистского 

Сопротивления в Германии. 

Темы практических/семинарских занятий 
 

9.1 Оппозиция и сопротивление в 

среде традиционных элит 

Вопросы 

1. Гражданская оппозиция К.Гёрделера. Кружок 

Крайзау фон Мольтке. 

2. Оппозиция и сопротивление гитлеризму в 

среде двух основных религиозных конфессий 

в Германии. 

3. Заговор 20 июля 1944 г. против Гитлера. 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю).  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 

следующими методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине М2.Б2. Актуальные 

проблемы исторических исследований направления 

46.04.01/030600.62 «История» и профилю магистратуры 

«Политическая и социокультурная история Европы в новое и 

новейшее время». 

2.  Словарь терминов и персоналий по дисциплине М2.Б2. 

Актуальные проблемы исторических исследований 

направления 46.04.01/030600.62 «История» и профилю 

магистратуры «Политическая и социокультурная история 

Европы в новое и новейшее время». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете факультета истории и 

международных отношений ауд. 2411, а также депозитарии библиотеки 

КемГУ. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и 

ее формулировка – по 

желанию 

Наименование 

оценочного  

средства 

1.  Актуальность изучения истории 

нацизма. Источники и литература. 

ОК-1,  

ПК -17 – умение 

анализировать и объяснять 

политические, 

социокультурные, 

 экзамен 



экономические факторы 

исторического развития, а 

также роль человеческого 

фактора и цивилизационной 

составляющей; 

Знать: Политическую и 

научную актуальность темы, 

необходимый круг источников 

и специальной литературы.  

Уметь: используя и 

анализируя соответствующие 

фактические и источниковые 

данные, логически и 

аргументировано строить 

устную и письменную речь; 

сопоставлять источники, 

литературу, делая 

соответствующие выводы.  

Владеть: современной 

методологией и методикой 

научного исследования, поиска 

необходимого в различных 

источниках, в т. ч. в сети 

интернета. 

2.  «Ранняя история» нацизма. (1919-

1928). 

ОК -1, ПК- 17, 

Знать предпосылки 

формирования, идеологию  и 

основные направления 

деятельности  НСДАП;  

Уметь характеризовать 

особенности фашизма в 

Германии в сравнении с 

европейским фашизмом,  

оценивать степень влияния его 

идеологии на массы;  

Владеть принципом 

историзма, сравнительно-

исторического анализа, 

искусством логично и 

аргументировано излагать свои 

мысли ,  

 

Семинар  

эссе, 

экзамен 

3.  Усиление нацисткой партии и 

приход к власти.  Установление 

диктатуры. 

(1929 -1934). 

 ПК-3, ПК- 9, ПК -12,  

ПК -17 -  умение 

анализировать и объяснять 

политические, социо-

культурные, экономические 

факторы исторического 

развития, а также роль 

человеческого фактора и 

цивилизационной 

составляющей 

Знать: политические, 

экономические и 

Семинар, 

Эссе, 

экзамен 



социокультурные факторы 

усиления нацистской партии в 

1929 -1933 гг. Обстоятельства 

прихода к власти, причины 

провала антифашистского 

движения, формы узурпации 

власти. 

Уметь объяснять причины 

превращения  НСДАП в 

массовую партию, а также 

слабое сопротивление 

нацистской узурпации власти. 

Владеть: методом  социально-

экономического  и 

политического анализа и 

психо-аналитического метода. 

Семинарские я, эссе,  

экзамен. 

4.  Механизм нацистской диктатуры и 

консолидация режима (1933 -1939). 

ОК-1, ОК - 2 

ПК – 3, ПК – 6, ПК-17, 

 ПК -12 - способность к 

анализу и обобщению 

результатов научного 

исследования на основе 

современных 

междисциплинарных подходов 

, 

 Знать: структуру и основные 

институты 

подавления оппозиции; 

расовые основы пропаганды и 

практики нацистского режима. 

 Уметь: применять знания в 

ходе аналитической работы над 

темами дисциплины. 

Владеть: навыками 

сравнительного анализа 

тоталитарных диктатур 20-40-х 

гг. 

 

Семинар  

 эссе, экзамен. 

 
5. 

 

Внешняя политика и 

империалистические  планы 

нацистской Германии. 

ОК -1 ПК,– 9, ПК -12, ПК- 17 

 ПК- 3 - способность 

самостоятельно приобретать 

и использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не связанных 

со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое 

научное мировоззрение 

Знать: наиболее значимые 

аспекты и принципы внешней 

политики нацистов, планы в 

Семинар, 

 эссе, экзамен 



Европе и мире. 

Уметь: В ходе аналитической 

работы применять знания по 

истории  международных 

отношений в 20-30-е гг. ХХ в.  

Владеть: принципом 

историзма в ходе анализа 

планов «старого» 

(кайзеровского) и «нового» 

(гитлеровского) империализма. 

навыками критического 

анализа источников. 

6.  

Оккупационная политика 

нацистской Германии в Европе.  

Геноцид и Холокост.  

ОК-1, ПК – 3, ПК.13, ПК-17 

Знать: Принципы, структуру, 

цели и характер оккупационной 

политики гитлеровцев.   

Уметь: В ходе аналитической 

работы применять знания 

основ внешней политики и 

империалистических планов 

гитлеровской Германии. 

Владеть: навыками анализа 

политики геноцида и 

Холокоста.  

 

Семинар,   эссе, 

экзамен 

 

7. 

 

Нацистский режим  в Германии в 

годы войны (1 сентября 1939 – 8 мая 

1945). 

ОК-1, ОК -2, ПК-17. 

Знать: Знать особенности 

внутриполитического 

положения в Германии на 

разных этапах войны; 

характеризовать черты 

«тотальной войны»; причины 

краха режима. 

Уметь: В ходе аналитической 

работы устанавливать 

причинно-следственные связи 

событий внутриполитической 

жизни Германии периода 

войны и условий её краха. 

Владеть: навыками 

объяснения устойчивости 

нацистского режима во время 

войны. 

Семинар, экзамен 

8. Движение Сопротивления 

нацизму из среды организаций 

рабочего класса и молодёжи 

(коммунисты,социалисты,студенты). 

ОК-1, ОК-2,  ПК -3, ПК -5 

ПК  - 9 – способность 

анализировать, синтезировать 

и критически осмыслять 

информацию на основе 

комплексных научных методов; 

ПК-12,  ПК – 17- умением 

анализировать и объяснять 

политические, 

социокультурные, 

экономические факторы 

семинар, экзамен, 

эссе 



исторического развития, а 

также роль человеческого 

фактора и цивилизационной 

составляющей 

Знать: идейные основы, цели и 

методы антифашистской 

борьбы различных групп 

Сопротивления, планы 

обновления Германии. 

Уметь: В ходе аналитической 

работы использовать знания по 

истории немецкого 

коммунистического и 

социалистического движения, 

положения молодёжи в 

нацистской Германии. 

Владеть: навыками 

критического анализа  

позиций антифашистов, их 

силы и слабости. 

9. Оппозиция и сопротивление 

нацистскому режиму со стороны 

традиционных элит (церковь, 

консерваторы, либералы, военные, 

буржуазные круги) 

ОК-1, ОК-2,  ПК -3, ПК -5 

ПК  - 9 – способность 

анализировать, синтезировать 

и критически осмыслять 

информацию на основе 

комплексных научных методов; 

ПК-12,  ПК – 17- умением 

анализировать и объяснять 

политические, 

социокультурные, 

экономические факторы 

исторического развития, а 

также роль человеческого 

фактора и цивилизационной 

составляющей 

Знать: идейные основы, цели и 

методы антифашистской 

оппозиции в среде 

традиционных элит Германии, 

их планы обновления страны. 

Уметь: В ходе аналитической 

работы использовать знания по 

истории немецкой элиты, 

церкви и военно-буржуазных 

кругов, их положение и 

значение в обществе.  

Владеть: навыками 

критического анализа  

деятельности оппозиции, её 

сильных и слабых сторон, 

причин краха попыток 

организовать заговор против 

Гитлера. 

 

  

 



6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 

определенных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, 

критерии оценивания, описание шкалы оценивания) 

6.2.1. Экзамен 

I. Типовые вопросы (задания) 

1. Формирование нацистской идеологии. Ее источники и составные части. 

2. А. Гитлер и его место в нацистском движении  (1919-1933). 

3. Программа нацистской партии (НСДАП). Стратегия и тактика в 1919- 

1929 гг. 

4. Экономический кризис в Германии 1929- 1933 гг. Усиление партии и 

приход нацистов к власти. 

5. Верхние слои германского общества и приход нацистов к власти ( 1929- 

1933) 

6. Рабочий класс Германии и приход НСДАП к власти (1929-1933 гг.). 

7. Формирование нацистской диктатуры и государства тоталитарного типа 

(1933- 1934 гг.) 

8. А. Гитлер и его место в нацистской системе власти. 

9. «Штурмовые» отряды нацистской партии (СА). Их значение до и после 

прихода нацистов к власти. 

10. «Защитные» эскадроны (СС) в системе нацистского режима. Г. Гиммлер. 

11. Концентрационные лагеря Германии (КЦ) в системе нацистской 

диктатуры. 

12. Пропагандистская деятельность как важнейший элемент нацистской 

диктатуры. Й. Геббельс. 

13. «Экономическое чудо» ликвидации кризиса и безработицы (1933- 1935 

гг.). 

14. «4- х – летний план» и милитаризация экономики (1936- 1939 гг.). 

15. Идеология «народного сообщества» и его расовая «чистка». 

16. Антисемитизм как составная часть расовой политики нацистов.  

Нюрнбергские законы 1935 г. и их последствия. 

17. Политика НСДАП в отношении рабочих. Деятельность 

«производственных ячеек (НСБО) и «Трудового фронта» (ДАФ)  в 1929- 

1939 гг. 

18. Крестьянство и нацизм. Аграрная политика нацистов (1929-1939 гг.). 

19. Политика нацистов в отношении молодежи. «Гитлерюгенд». 

20. Национал- социализм и женщины. 

21. Политика нацистов в отношении культуры. 

22. Нацизм, наука и высшая школа Германии. 

23. Строительство вооруженных сил. Нацизм и рейхсвер (вермахт). 

24. Взаимоотношения церкви и государства в нацистской Германии. 

25. Подпольная деятельность коммунистов и социал-демократов в Германии 

1933-1945 гг. 

26. Борьба за ревизию Версальского договора и ее результаты (1933-1936 гг.) 



27. Отношения Нацистской Германии со странами Запада (1933-1939).  

28. Пангерманские идеи Гитлера. Захват Австрии и Чехословакии. 

29. Союзническая политика Гитлера. Ось Рим- Берлин- Токио. 

30.  «Пакт Риббентропа- Молотова» 1939 г. и его значение для 

международных отношений. 

31.  Внутриполитическое положение Германии во время Второй мировой 

войны. Призыв к «тотально войне». 

32. Борьба за «жизненное пространство» как важнейшая составная часть 

нацистской идеологии и пропаганды. Расовые и империалистические 

основы «Генерального плана Ост». 

33.  Оккупационный режим в Европе. Геноцид и Холокост. 

34.  Оппозиция и движение Сопротивления в Германии: направления, 

идейные основы, формы и методы борьбы. 

 

Б) Критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Студент получает оценку «отлично» 

исходя из следующих критериев: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

 ответ структурирован, содержит анализ существующих теорий, научных 

школ, направлений и их авторов по вопросу экзамена; 

 логично и доказательно раскрывает проблему. 

 ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

 студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

Если несколько критериев выражены недостаточно, но  фактические 

ошибки отсутствуют, то ответ студента оценивается на «хорошо».  

Если все вышеперечисленные критерии выражены слабо или 

отсутствуют, то студент получает либо « удовлетворительно», либо его ответ 

не зачитывается. 

6.2.2 Наименование оценочного средства. 

А) типовые задания (вопросы) 

Семинарское занятие 6.1. 

 

Цель занятия: на основе имеющихся профессиональных знаний по 

новейшей истории стран Европы первой половины ХХ века, истории 



империалистических планов гитлеровской Германии проанализировать 

основные критерии нацистской программы создания «нового порядка» в 

Европе. Выявить  расовую, человеконенавистническую природу 

оккупационной политики Германии в годы Второй мировой войны, показать 

структуру и методы подавления сопротивления оккупации, осмыслить  

политику геноцида, антисемитизма и Холокоста нацистов. Осветить 

применение принудительного труда в промышленности и сельском хозяйстве 

Германии в годы войны.    

Содержание занятия. 

1. Репрессивный характер оккупационного режима. 

2. Использование принудительного труда военнопленных и насильственно угнанных. 

3. Антисемитизм и Холокост. 

4. Движение Сопротивления в оккупированных странах 

 

Б) критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

(результатов): 

Усвоение студентом тематики семинарского занятия 6.1. признается 

удовлетворительным в том случае, если студент: 

 владеет научной терминологией; 

 выделяет все основные структурные единицы тематики семинарского 

занятия (предмет, объект, цель, задачи, методы и т.д.); 

 владеет общеисторическим контекстом тематики семинарского занятия  

 осознает междисциплинарный подход в раскрытии тематики семинарского 

занятия; 

6.2.3. Эссе 

А) Тематика эссе 

1. Формирование нацистской идеологии. Ее источники и составные части. 

2. А. Гитлер и его место в нацистском движении  (1919-1933). 

3. Программа нацистской партии (НСДАП). Стратегия и тактика в 1919- 

1933 гг. 

4. Экономический кризис в Германии 1929- 1933 гг. Приход фашистов к 

власти. 

5. Верхние слои германского общества и приход нацистов к власти ( 1929- 

1933) 

6. Рабочий класс Германии и приход фашистов к власти (1929-1933 гг.). 

7. Формирование нацистской диктатуры и государства тоталитарного типа 

(1933- 1934 гг.) 

8. А. Гитлер и его место в нацистской системе власти. 

9. «Штурмовые» отряды нацистской партии (СА). Их значение до и после 

прихода нацистов к власти. 

10. «Защитные» эскадроны (СС) в системе нацистского режима. Г. Гиммлер. 



11. Концентрационные лагеря Германии (КЦ) в системе нацистской 

диктатуры. 

12. Пропагандистская деятельность как важнейший элемент нацистской 

диктатуры. Й. Геббельс. 

13. «Экономическое чудо» ликвидации кризиса и безработицы (1933- 1935 

гг.). 

14. «4- х – летний план» и милитаризация экономики (1936- 1939 гг.). 

15. Идеология «народного сообщества» и его расовая «чистка». 

16. Антисемитизм как составная часть расовой политики нацистов. Геноцид в 

отношении евреев Германии ( 1933- 1939 гг.). 

17. Политика НСДАП в отношении рабочих. Деятельность 

«производственных ячеек (НСБО) и «Трудового фронта» (ДАФ)  в 1929- 

1939 гг. 

18. Крестьянство и нацизм. Аграрная политика нацистов (1929-1939 гг.). 

19. Политика нацистов в отношении молодежи. «Гитлерюгенд». 

20. Национал- социализм и женщины. 

21. Политика нацистов в отношении культуры. 

22. Нацизм, наука и высшая школа Германии. 

23. Строительство вооруженных сил. Нацизм и рейхсвер (вермахт). 

24. Взаимоотношения церкви и государства в нацистской Германии. 

 

Б) критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

(результатов): 

Примерные критерии оценивания: 

 содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

 использование материалов сети Интернет; 

Выполнение эссе оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

 выбранная тема эссе раскрыта поверхностно. 

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при 

использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и 

требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; 

показывается из чего складывается оценка по дисциплине (модулю)) 

Все задания, используемые для контроля компетенций, в силу своих 

особенностей могут быть реализованы только в процессе обучения 

(семинарские занятия, эссе). Выполнение заданий является необходимым для 

формирования и контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае 



невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 

экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 

«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения.  

В случае невыполнения семинарского занятия студенту необходимо 

индивидуально отработать тематику семинарского занятия. 

В случае невыполнения эссе, студенту необходимо принести 

письменный текст эссе на экзамен. В таком случае в ходе экзамена ему могут 

быть заданы вопросы по теме эссе. 

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Студент получает 

один билет, на подготовку дается 30 минут.  

Процедура  оценивания. См. 6.2.1. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

 1. Пленков О. Ю. Новейшая история стран Европы и Америки. Учебник. 

М.: Юрайт, 2015. 398 с. 

2. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. В 3 частях. Часть 

2. 1900-1945. Учебник. / Под ред. А. Родригеса, М. Пономарева. М.: Владос, 

2014. 256 с. 

3. История Германии. В 3 т. учеб. пособие. Том 2.- Москва, 2008. 

4. Социальная политика и социальное государство в Германии: учебное 

пособие/ Л.Н. Корнева (отв. Ред.) [и др.]. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2014.-

455с.  

б) дополнительная учебная литература: 

1. Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в Новейшее время. 

Учебник для вузов. М., Проспект, 2010. 416 с. 

2. Системная история международных отношений 1918 – 2003. Т. 3, Т. 4. 

// Под ред. А.Д. Богатурова. М., 2012. 

3. Корнева Л. Н. Германская историография национал-социализма: 

проблемы исследования и тенденции современного развития (1985-

2005). – Кемерово, 2007. 

4. Корнева Л. Н. Германский фашизм. Немецкие историки в поисках 

объяснения феномена национал-социализма. Учебное пособие. 

Кемерово,1998. 

5. Галактионов Ю. В. Национал-социализм в Германии: проблемы 

изучения и преодоления. Кемерово, 2006.  

 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

1. Сайт библиотеки научной литературы «Гумер» 

(http://www.gumer.info/)  

Ильин И. От демократии к тоталитаризму 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Ilin/demtot.php (дата 

обращения 23 сентября 2014 г.) 

Ивин А. Философия истории 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Ivin/_25.php (дата обращения 

23 сентября 2014 г.) 

1. Электронная библиотека ГПНТБ СО РАН 

http://cyberleninka.ru/article/n/elektronnaya-biblioteka-gpntb-so-ran 

Каримов А. В. Свобода, тоталитаризм и открытое 

общество//Социально-экономические явления и процессы. Выпуск  № 12 

(046) / 2012 http://cyberleninka.ru/article/n/svoboda-totalitarizm-i-otkrytoe-

obschestvo#ixzz3matiMs4i (дата обращения 23 сентября 2014 г.) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе магистро 

Самостоятельная работа магистров по дисциплине  предполагает более 

глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы по данной 

дисциплине являются: 

 подготовка к семинарским занятиям; 

 написание эссе; 

 самоподготовка по контрольным вопросам; 

 подготовка к зачёту. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать аспирантов в 

системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 

данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 

путеводителем по многочисленным научным изданиям, ориентируя в именах 

авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая функция учебника в том, что он 

очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

http://www.gumer.info/
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Ilin/demtot.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Ivin/_25.php
http://cyberleninka.ru/article/n/svoboda-totalitarizm-i-otkrytoe-obschestvo#ixzz3matiMs4i
http://cyberleninka.ru/article/n/svoboda-totalitarizm-i-otkrytoe-obschestvo#ixzz3matiMs4i


лекций, оценивается активность магистровна семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов 

творческих заданий. По окончании изучения дисциплины проводится 

индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачёт, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной работы магистра. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является подготовкой к зачёту, а сам он 

становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности магистра. 

Эссе – это средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

9.2.  Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям. 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. Для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 

приведен в рабочей программе курса. В целом, на один час аудиторных 

занятий отводится один час самостоятельной работы. 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к семинарским 

занятиям 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых магистру, 

работающему в области истории. Подготовка к семинарским занятием 

должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии философско-

исторического познания; формирование навыков практической работы 

историка; формирование умения анализировать возникшую проблему, 



ставить на её основе исследовательские задачи и подбирать адекватный 

инструментарий для их решения; формирование стремления к постоянному 

самосовершенствованию, расширению палитры своего методического 

инструментария. Семинарское занятие – это активная форма учебного 

процесса в вузе, направленная на умение магистра переработать научный 

текст, обобщить материал, развить критичность мышления, отработать 

практические навыки.  

 

1. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используются следующее 

информационные технологии: 

 - проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты 

 - использование слайд-презентаций при проведении лекционных 

занятий. 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине   « Актуальные проблемы исторических исследований» 

требуются: компьютер мультимедиа с прикладным программным 

обеспечением, проектор, колонки, программа для просмотра видео файлов. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 

проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 



для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 

шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 

ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 

письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 

индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 

помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций.  
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