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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Тоталитаризм в  XX  веке» включена в вариативную часть дисциплины 

по выбору Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «История. Обществознание», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «Тоталитаризм в  XX  веке» является:  

 изучение студентами особенностей тоталитарного режима в XX веке, становления и 

развития тоталитарных государств, характерного для государств мира в XX веке, 

особенностей структуры, функционирования и наследия тоталитарных режимов.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Тоталитаризм в  XX  веке» 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

 

ОР-1 

основные 

категории и 

понятия, с 

помощью 

которых 

интерпретируютс

я 

происхождение и 

эволюция 

основных типов 

политических 

режимов, 

основные теории 

и 

подходы в этой 

сфере 

ОР-2 

на основе 

фактического 

материала и 

использования 

современного 

научного 

инструментария 

оценивать конкретные 

процессы и явления в 

странах и регионах 

мира на 

основе выявления 

черт и признаков, 

соответствующих 

изученной типологии 

и 

систематизации 

политических 

режимов. 

ОР-3 

навыками 

применения научно-

исследовательского 

инструментария 

политологии 

и социологии для 

анализа сущности и 

видов политических 

режимов.  

 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

 

 

ОР-4 

основные 

направления и 

тенденции 

развития 

тоталитарных 

режимов 

различных типов 

 

ОР-5 

определять 

причины прихода к 

власти тоталитарных 

режимов в XX веке 

 

ОР-6 

навыками 

самостоятельной 

оценки и осмыслить 

информации 

политического 

характера; 

 

Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

ОР-7 

основы 

организации 

ОР-8 

осуществлять диалог 

и добиваться 

ОР-9 

навыками 

проведения 
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образовательного 

процесса. 

(ПК-6) 

работы в 

коллективе; 

значимых 

профессиональных 

результатов  в 

процессе 

коммуникации с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса; 

научной экспертизы 

массива фактов, 

характеризующих 

конкретную 

разновидность 

политического 

режима; 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (должно 

полностью соответствовать учебному плану данной образовательной программы) 

 

Дисциплина «Тоталитаризм в  XX  веке» включена в вариативную часть Дисциплины 

по выбору Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «История. Обществознание», очной формы обучения. 

(Б1.В.ДВ.24 Тоталитаризм в  XX  веке). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Истории России» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в                 

1-8 семестрах: Педагогика, Психология, История, История России, Политология, 

Социология,  

      Результаты изучения дисциплины «Тоталитаризм в  XX  веке» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: История российского законодательства, 

История государства и права, Педагогическая практика по истории. 

 

4.  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся  
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

9 2 72 12 20 - 40 Зачет 

Итого: 2 72 12 20 - 40  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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9 семестр 

Тема 1. Политический режим. 1  - 2 

Тема 2. Тоталитарный политический режим. Понятие 

и типология тоталитаризма. 
1 1 - 2 

Тема 3. Тоталитарные государства во второй 

мировой войне. 
1 1 - 2 

Тема 4. Тоталитаризм в СССР. 1 2 - 4 

Тема 5. Тоталитаризм в Германии. 1 2 - 4 

Тема 6. Тоталитаризм в Италии. 1 2 - 4 

Тема 7. Правление Франко. 1 2 - 4 

Тема 8. Признаки тоталитаризма в странах Востока. 1 2 - 4 

Тема 9. Коммунизм в Китае. 1 2 - 4 

Тема 10. Тоталитарные режимы в странах Восточной 

Европы. 
1 2 - 4 

Тема 11. Культура в тоталитарном государстве. 1 2 - 2 

Тема 12. Тоталитаризм и его наследие. 1 2 - 4 

ИТОГО:  12 20 - 40 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Политический режим. 

Типы политических режимов: буржуазно-демократические, тоталитарно-диктаторские, 

авторитарно-военные, консервативно-парламентские и др. Х.Арендт, З. Бжезинский, 

К.Фридрих, К. Поппер как основоположники теории тоталитаризма. Характер политического 

режима, его показатели. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

Тема 2. Тоталитарный политический режим. Понятие и типология тоталитаризма. 

Понятие тоталитаризм, его содержательные характеристики и типология. Происхождение 

понятия. Развитие концепции тоталитаризма в трудах исследователей XX века. 

Расширительное понимание тоталитаризма. Основные признаки тоталитаризма. Институты 

тоталитарного режима. Тоталитарный политический режим: особенности и основные 

исторические формы. Роль идеологии при тоталитаризме. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

Тема 3. Тоталитарные государства во второй мировой войне. 

Фашизм, национал-социализм, большевизм как проявление тоталитаризма. Зарождение идей 

тоталитаризма в Европе. Тоталитарные государства и Лига наций. Государственность и 

тоталитаризм. Начало второй мировой войны и тоталитарные государства. Итоги второй 

мировой войны. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

Тема 4. Тоталитаризм в СССР. 
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Тоталитаризм в истории России. Характер сталинского режима в СССР. Иосиф Сталин и его 

культ личности. Убийство Кирова и судебные процессы 1930-х. Репрессивный аппарат. 

Тоталитаризм и социализм. 

Интерактивная форма: подготовка мультимедиа-презентаций. 

 

Тема 5. Тоталитаризм в Германии. 

Нацизм в Германии. Личность Адольфа Гитлера. Немецкие концепции тоталитарного 

государства. Гитлер и наследие фашизма в Германии. 

Интерактивная форма: подготовка мультимедиа-презентаций. 

 

 

Тема 6. Тоталитаризм в Италии. 

Италия – первая страна победившего фашизма. Бенито Муссолини. Роль Муссолини в 

установлении режима. Кризис режима Муссолини. 

Интерактивная форма: подготовка мультимедиа-презентаций. 

 

Тема 7. Правление Франко. 

Гражданская война в Испании. Тоталитаризм Франко и сложность оценки его режима. 

Внешняя политика Испании в период правления Франко. 

Интерактивная форма: подготовка мультимедиа-презентаций. 

 

Тема 8. Признаки тоталитаризма в странах Востока. 

Тоталитаризм или азиатский деспотизм? Режимы в Северной Корее. «Красные кхмеры» в 

Камбодже. 

Интерактивная форма: подготовка мультимедиа-презентаций. 

 

Тема 9. Коммунизм в Китае. 

Коммунизм в Китае. Режим Мао Дзедуна. Культурная революция. Наследие Мао.  

Интерактивная форма: подготовка мультимедиа-презентаций. 

 

Тема 10. Тоталитарные режимы в странах Восточной Европы. 

Исторические виды режимов в социалистических странах: «диктатура пролетариата», 

«народная демократия», «общенародное государство». Динамика политических режимов: 

изменение направлений и методов осуществления власти. Иосиф Броз Тито. Политические 

изменения в социалистических государствах в 1980-90-е годы. 

Интерактивная форма: подготовка мультимедиа-презентаций. 

 

Тема 11. Культура в тоталитарном государстве. 

Хронотоп тоталитарной культуры. Представление о времени и пространстве в тоталитарном 

государстве. Герои тоталитарной культуры. «Простой человек» как герой тоталитарной 

культуры. Духовная жизнь в тоталитарном обществе. Тоталитарное общество в литературе и 

искусстве. СМИ в тоталитарном обществе. Физическая культура в тоталитарном 

государстве. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

Тема 12. Тоталитаризм и его наследие. 

Идеальная модель тоталитарного общества. Художественное преломление тоталитарных 

идей: утопии и антиутопии. Наследие тоталитаризма. Методы борьбы с тоталитаризмом в 

современном мире. Тоталитарные проявления в авторитарном и демократическом обществе. 

Тоталитарные движения в конце XX века. Тоталитаризм, радикализм и экстремизм. 

Экофашизм. Особенности демократизации власти в современной России. Тоталитарные 

проявления в современной России. Тоталитаризм и демократия. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 16 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата.  

  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 16 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  

 

1. Причина установления фашистской диктатуры в Германии: 

1) экономический кризис              

2) поддержка Гитлера левыми силами 

3) победа Германии в Первой мировой войне 

4) убийство президента Германии П. Гинденбурга 

 

2. Отличительная черта нацизма в Германии по сравнению с итальянским фашизмом: 

1) приоритет государственных интересов 

2) антидемократизм 

3) антикоммунизм   

4) антисемитизм 

 

3. Отличие политики Муссолини в Италии от политики «нового курса» в США состояло в: 

1) создании органа для разрешения конфликтов между  рабочими и предпринимателями 

2) государственном вмешательстве в экономику 

3) либерализации политической жизни 

4)  насаждении культа вождя 

 

4. Народный фронт в 1930-е гг. был создан в: 

1) Испании    

2) Австрии      

3) Германии     

4) Великобритании 

 

5. Договор, заключенный между Германией и Японией в 1936 г., получил название: 

1) Версальский договор              

2) Мюнхенское соглашение  

3) Антикоминтерновский пакт       

4) Рейнский гарантийный пакт 

 

6. Причина установления фашистского режима в Италии:  

1) пресечение династии итальянских королей 

2) поддержка Муссолини немецкими фашистами  

3) наступление мирового экономического кризиса  
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4) недовольство населения условиями Версальского  мирного договора 

 

7. Отличительная черта итальянского фашизма по сравнению с нацизмом в Германии: 

1) приоритет государственных интересов        

2) антидемократизм 

3) корпоративность                               

4) антикоммунизм 

 

8. Отличие политики Гитлера в Германии от политики «нового курса» в США состояло в: 

1) сохранении и развитии демократических институтов   

2) государственном вмешательстве в экономику 

3) организации общественных работ  

4) милитаризации экономики 

 

9. Гражданская война между сторонниками и противниками Народного фронта началась в: 

1) Испании   2) Австрии     3) Германии  4) Великобритании  

 

10. Аншлюсом в предвоенной истории называют: 

 1) насильственное присоединение Австрии к Германии 

2) мятеж фашистов в Испании   

3) поход Муссолини на Рим    

4) захват Чехословакии 

 

11. Расположите в хронологической последовательности события. 

A) «Поход на Рим» итальянских фашистов 

Б) назначение Гитлера рейхсканцлером 

B) мятеж фашистов во Франции              

Г) мятеж фашистов в Испании 

 

12. Расположите в хронологической последовательности события, приведшие Гитлера к     

власти. 

A) «Пивной путч» в Мюнхене 

Б) назначение Гитлера рейхсканцлером 

B) поджог нацистами здания рейхстага в Берлине 

Г) объявление Гитлера фюрером германского народа 

 

 13. В каком городе было подписано соглашение об урегулировании камбоджийского 

конфликта (1991 г.)? 

1) Швейцария 

2) Женева   

3) Париж 

4) Брюссель 

 

14. Кто был главой «красных кхмеров»? 

1) Ден Сяопин 

2) Пол Пот  

3) Мао Цзедун 

4) Акихито 

 

15. Лидер фашистского движения в Румынии с 1940-1944 гг?? 

1) А. Салазар 

2) М. Хорти  

3) Иосиф Броз Тито 
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4) И. Антанеску 

 

16. Лидер фашистского движения в Венгрии с 1920-1944 гг?? 

1) А. Салазар 

2) М. Хорти  

3) Иосиф Броз Тито 

4) И. Антанеску 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Х. Арендт о тоталитаризме 

2. Ж. Желев о фашизме 

3. Б. Муссолини: дуче и глава фашистского правительства Италии 

4. А. Гитлер: фюрер и канцлер нацистского рейха 

5. Идеологи и идеология фашистской Италии 

6. Идеологи и идеология нацистской Германии 

7. Антифашистское движение в демократических странах Европы (Франция, 

Великобритания) 

8. Антифашистская стратегия и пропаганда Коминтерна 

9. Политическая биография Ф. Франко 

10. Политическая биография А. Салазара 

11. Политическая биография М. Хорти 

12. Политическая биография И. Антонеску 

13. «Железной гвардия» Румынии: идеология и деятельность 

14. Венгерский фашизм (идеология и деятельность партии «Скрещённые стрелы») 

15. Неонацизм в Европе: история, идеология, лидеры 

 

Тематика рефератов 

1. Истоки тоталитарной идеологии и тоталитарного государства 

2. Становление фашистского движения в послевоенной Италии 

3. «Доктрина фашизма» Муссолини: теория и практика 

4. Становление национал-социализма в Германии 

5. Внутренняя политика А. Гитлера 

6. Гражданская война в Испании: причины, характер, этапы 

7. Внутренняя политика Ф. Франко 

8. Венгерская революция 1918-1919 гг.: истоки «советского эксперимента» 

9. Портреты диктаторов: А. де Оливейра Салазар, М. Хорти, И. Антонеску,М. Ракоши 

10. Портреты диктаторов: Мао Цзе-дун, Пол Пот 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  
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Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

Теоретический 

(знать)  

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития, 

основные 

понятия, 

хронологию 

политических 

режимов, даты и 

имена 

политических 

деятелей; 

основные события 

и процессы 

тоталитаризма в 

контексте 

мировой истории. 

ОР-1 

основные 

категории и 

понятия, с 

помощью 

которых 

интерпретируют

ся 

происхождение 

и эволюция 

основных типов 

политических 

режимов, 

основные теории 

и 

подходы в этой 

сфере 

  

Модельный 

(уметь) логически 

мыслить, работать 

с источниками, 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи различных 

событий и 

явлений истории 

тоталитарных 

режимов, 

проводить их 

сравнительную 

характеристику; 

анализировать 

изученный 

материал и на 

основе 

результатов 

 ОР-2 

на основе 

фактического 

материала и 

использования 

современного 

научного 

инструментария 

оценивать 

конкретные 

процессы и 

явления в странах 

и регионах мира 

на 

основе выявления 

черт и признаков, 

соответствующих 

изученной 

типологии и 

систематизации 
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анализа 

формировать 

свою 

гражданскую 

позицию. 

политических 

режимов. 

Практический 

(владеть) 

основными 

методами 

исторического 

познания; 

приёмами и 

методами  анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам 

истории; 

приёмами  

введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам. 

  ОР-3 

навыками 

применения 

научно-

исследовате

льского 

инструмент

ария 

политологи

и 

и 

социологии 

для анализа 

сущности и 

видов 

политическ

их 

режимов.  

 

ОК-6 

способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

Теоретический 

(знать) 

содержание 

процессов 

самоорганизации 

и 

самообразования, 

их особенностей и 

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствовани

я 

профессионально

й деятельности. 

 

ОР-4 

основные 

направления и 

тенденции 

развития 

тоталитарных 

режимов 

различных типов 

  

Модельный 

(уметь) 

планировать цели 

и устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

 

 

 

ОР-5 

определять 

причины прихода 

к власти 

тоталитарных 
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принятия 

решений с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности. 

режимов в XX 

веке 

Практический 

(владеть) 

приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессионально

й деятельности. 

   

ОР-6 

навыками 

самостоятел

ьной 

оценки и 

осмыслить 

информаци

и 

политическ

ого 

характера; 

ПК-6 Готовность 

к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

Теоретический 

(знать) 

содержание, 

сущность и 

особенности 

педагогического 

общения; основы 

взаимодействия с 

государственным

и и 

общественными 

организациями;  

названия и 

содержание 

нормативно-

правовых актов, 

устанавливающих 

функции, права и 

обязанности 

участников 

образовательных 

отношений. 

 

ОР-7 

основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

  

Модельный 

(уметь) 

устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные 

отношения с 

коллегами, 

соотносить 

 

ОР-8 

осуществлять 

диалог и 

добиваться 

значимых 

профессиональны

х результатов  в 

процессе 
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личные и 

групповые 

интересы, 

проявлять 

уважение к иным 

взглядам и точкам 

зрения. 

 

коммуникации с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса; 

Практический 

(владеть) 

основными  

коммуникативны

ми навыками, 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия 

обеспечивающим

и успешную 

работу в 

коллективе 

  

ОР-9 

навыками 

проведения 

научной 

экспертизы 

массива 

фактов, 

характеризу

ющих 

конкретную 

разновидно

сть 

политическ

ого режима; 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 

ОК-2 

ОК-6 

ПК-6 

1  
Политический режим. ОС-1 

Групповое обсуждение 
+ + +    

   

+ 

2  

Тоталитарный 

политический режим. 

Понятие и типология 

тоталитаризма. 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
   + + + 

 +  

3  
Тоталитарные государства 

во второй мировой войне. 
ОС-1 

Групповое обсуждение 
 + +    

   

4  
Тоталитаризм в СССР. ОС-2 

Мини-выступление 
+ + +    

 

+ 

 

+ 

 

5  
Тоталитаризм в Германии. ОС-2 

Мини-выступление 
    + + 

 +  

6  
Тоталитаризм в Италии. ОС-2 

Мини-выступление 
+ + +    

 +  

7  
Правление Франко. ОС-2 

Мини-выступление 
   + + + 

 +  

8  
Признаки тоталитаризма в 

странах Востока. 
ОС-2 

Мини-выступление 
 + +    

 

+ 

 

+ 
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9  
Коммунизм в Китае. ОС-2 

Мини-выступление 
+ + +    

+ +  

10  
Тоталитарные режимы в 

странах Восточной Европы. 
ОС-2 

Мини-выступление 
 + +    

 

+ 

 

+ 

 

11  
Культура в тоталитарном 

государстве. 
ОС-3 

Защита реферата 
   + + + 

   

+ 

12  

Тоталитаризм и его 

наследие. 
ОС-4 

Контрольная работа по 

вопросам 

+ + +    

   

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

Зачет  в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: групповое обсуждение, 

устные доклады, защита реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные категории и понятия, с 

помощью которых интерпретируются 

происхождение и эволюция основных 

типов политических режимов, 

основные теории и подходы в этой 

сфере 

Теоретический (знать) 6 

Знает основные направления и 

тенденции развития тоталитарных 

режимов различных типов 

Теоретический (знать) 6 

Всего:   12  

 

ОС-2 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные направления и 

тенденции развития тоталитарных 

режимов различных типов 

Теоретический (знать) 6 

Анализирует причины прихода к власти 

тоталитарных режимов в XX веке 
Модельный (знать) 6 

Всего:   12  

 

ОС-3 Защита реферата 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные направления и Теоретический (знать) 4 
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тенденции развития тоталитарных 

режимов различных типов 

Анализирует на основе фактического 

материала и использования 

современного научного 

инструментария оценивать конкретные 

процессы и явления в странах и 

регионах мира на основе выявления 

черт и признаков, соответствующих 

изученной типологии и систематизации 

политических режимов 

Модельный (уметь) 4 

Владеет навыками применения научно-

исследовательского инструментария 

политологии и социологии для анализа 

сущности и видов политических 

режимов; навыками проведения 

научной экспертизы массива фактов, 

характеризующих конкретную 

разновидность политического режима 

Практический 

(владеть) 
2 

Владеет навыками самостоятельной 

оценки и осмыслить информации 

политического характера 

Практический 

(владеть) 
2 

Всего:  12 

 

ОС-4 Контрольная работа в форме ответов на вопросы 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные направления и 

тенденции развития тоталитарных 

режимов различных типов 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основные категории и понятия, с 

помощью которых интерпретируются 

происхождение и эволюция основных 

типов политических режимов, 

основные теории и подходы в этой 

Теоретический (знать) 0-10 
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сфере 

Знает основные направления и 

тенденции развития тоталитарных 

режимов различных типов 

Теоретический (знать) 11-21 

Анализирует на основе фактического 

материала и использования 

современного научного 

инструментария оценивать конкретные 

процессы и явления в странах и 

регионах мира на основе выявления 

черт и признаков, соответствующих 

изученной типологии и систематизации 

политических режимов 

Модельный (знать) 22-32 

 

7.3. 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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА. 

1. Истоки и типология тоталитарных режимов в Европе 

2. Пессимистические настроения в послевоенной Европе: О. Шпенглер «Закат Европы» 

3. Оптимистические настроения в послевоенной Европе: Р. Н. Куденхове-Каллерги «Пан-

Европа» 

4. Эпигонские модификации тоталитарных государств в Европе 

5. Специфика тоталитарного социализма 

6. Идеологи итальянского фашизма 

7. Фашизм и монархия в Италии: политика сосуществования 

8. Итальянский фашизм и Ватикан 

9. Экономика фашистского государства в Италии 

10. Тоталитаризм в СССР 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Групповой 

обсуждение 

При подготовке ответов необходимо 

использовать  ссылки на источники, четко и 

ясно излагать теоретические основы 

исследуемой проблемы, четко прописать 

база исследований (опытной работы). 

Грамотно и обоснованно используются 

различные методы исследования. В 

выступлении раскрыта логика вопроса, 

проявлены умения выбирать наиболее 

Вопросу к 

практическим 

занятиям 
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значимые теоретические  и практические 

результаты. Привлечены необходимые 

наглядные средства. Даются 

исчерпывающие и убедительные ответы на 

дополнительные вопросы. 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   
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Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

9 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение практических занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа  32 32 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа  
Зачёт 

9 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 
16 балла max 

136 балла 

max 

168 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Тоталитаризм в России в XX веке», трудоёмкость 

которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 9 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей 

таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Желтов, В. В. Геополитика: история и теория : Учебное пособие. - Москва ; Москва : 

Вузовский учебник : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 445 с. - 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 9785955803739. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=460290 

2. Драч, Г. В. 
История мировых цивилизаций : Учебное пособие. - 8. - Москва ; Москва : 

Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 

320 с. - ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 

9785369014592. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=517351  

3. Гаджиев, Камалудин Серажудинович. 
Политология : Учебник. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

http://znanium.com/go.php?id=460290
http://znanium.com/go.php?id=517351
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2016. - 384 с. - ISBN 9785160046426. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=544339 

 

Дополнительная литература 

1. Альтамира-и-Кревеа, Р. История Испании / Р. Альтамира-и-Кревеа. - Москва : Изд-

во иностр. лит., 1951. - 364 с. - ISBN 978-5-4458-4246-0. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211929 

2. Байбакова, Л. В. История политических учений в Западной Европе, Северной 

Америке и России (ХIХ-ХХ вв.): Учебно-методическое пособие. - Москва : 

Издательство исторического факультета Московского университета, 2007. - 76 с. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=347835 

3. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век : учебник. 2 : 1945–2000 / 

К.С. Гаджиев; Т.А. Закаурцева; А.М. Родригес; М.В. Пономарев. - Москва : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - 335 с. - (Учебник для вузов). - 

ISBN 5-691-00866-5. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234932 

4. Решетникова, Л. С. История Востока в Новое время : электронный курс лекций. 2 / 

Л.С. Решетникова. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. - 

394 с. - ISBN 978-5-8353-1667-0. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437484 

 

1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

Поисковые каталоги и справочные интернет-ресурсы: 

«List.ru» (list.mail.ru), «Local Yahoos!», «Open Directory Project» (http://dmoz.org), «Weblist» 

(www.weblist.ru), «Апорт» (www.aport.ru), «Иван Сусанин» (www.susanin.net), «Улитка» 

(www.ulitka.ru), Биографии (http://www.biografija.ru), Большая советская энциклопедия 

(http://www.bse.studentport.ru), Исторический словарь (http://www. edic.ru/history/), Каталог 

«Наука и образование России» (http://sciedu.city.ru/) 

 

Базы данных: 

«EastView», «EBSCO Publishing», «eLibrary.ru», «Online Books Page» 

(http://onlinebooks.library.upenn.edu/), «ProQuest», «Электронная библиотека» исторического 

факультета МГУ (www.hist.msu.ru), Directory of Open Access Journal (http://www.doaj.org/), 

http://library.sgu.ru/ – Зональная научная библиотека Саратовского государственного 

университета, http://www.inion.ru/ – Институт научной информации по общественным 

наукам РАН, http://www.nlr.ru/ – Российская национальная библиотека, http://www.shpl.ru/ – 

Государственная публичная историческая библиотека России, The Internet Public 

Library(http://www.ipl.org/), Web of Knowledge(WOK), World Digital Library (WDL) 

(http://www.wdl.org/ru/), Государственная публичная историческая библиотека 

(http://www.shpl.ru), Цифровая историческая библиотека (http://midday.narod.ru/library.html) 

 

Сайты: 

www.hrono.ru Сайт всемирной истории; электронная библиотека, www.militera.lib.ru Сайт 

военной литературы; электронная библиотека, www.genstab.ruСайт военной истории, 

www.istorya.ru Сайт новейшей исторической литературы; электронная библиотека, 

www.dic.academic.ru Сайт энциклопедических и научно-справочных изданий, www.alleng.ru 

Сайт учебной исторической литературы; электронный архив документов и научных изданий. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

http://znanium.com/go.php?id=544339
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211929
http://znanium.com/go.php?id=347835
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234932
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437484
http://dmoz.org/
http://www.susanin.net/
http://www.militera.lib.ru/
http://www.alleng.ru/
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№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

Перед каждым практическим занятием занятия преподаватель знакомит студентов с 

темой, оглашает план проведения занятия, выдает задание.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в различных формах: групповой 

дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д.. Результаты занятия оцениваются в 

баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

 

Тема 1. О возможности создания теории тоталитаризма 

План 

1. Понятие тоталитаризм, его содержательные характеристики и типология. 

Происхождение понятия.  

2. Развитие концепции тоталитаризма в трудах исследователей XX века. Основные 

признаки тоталитаризма. Институты тоталитарного режима.  

3. Тоталитарный политический режим: особенности и основные исторические формы.  

4. Роль идеологии при тоталитаризме. 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Дать характеристику теориям тоталитаризма. 
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Тема 2. Тоталитаризм в СССР. 

План 

1. Характер сталинского режима в СССР.  

2. Иосиф Сталин и его культ личности.  

3. Убийство Кирова и судебные процессы 1930-х.  

4. Репрессивный аппарат.  

5. Тоталитаризм и социализм. 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Дать характеристику тоталитаризму в СССР. 

 

Тема 3. Германский национал-социализм 

План 

1. Личность Адольфа Гитлера.  

2. Немецкие концепции тоталитарного государства.  

3. Гитлер и наследие фашизма в Германии. 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Дать характеристику германскому национал-социализму. 

 

Тема 4. Итальянский фашизм. 

План 

1. Бенито Муссолини.  

2. Роль Муссолини в установлении режима.  

3. Кризис режима Муссолини. 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Дать характеристику итальянскому фашизму. 

 

Тема 5. Установление франкистского режима в Испании 

План 

1. Гражданская война в Испании.  

2. Тоталитаризм Франко и сложность оценки его режима.  

3. Внешняя политика Испании в период правления Франко. 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Дать характеристику режиму Франко в Испании. 

 

Тема 6. "Новое государство" О. Салазара в Португалия (1926-1974) 

План 

1. Политика О. Салазара. 

2. Португалия после Салазара. 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Дать характеристику режиму Салазара в Португалии. 

 

Тема 7.  Тоталитаризм в странах Востока. 
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План 

1. Тоталитаризм или азиатский деспотизм?  

2. Режимы в Северной Корее.  

3. «Красные кхмеры» в Камбодже. 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Дать характеристику особенностям тоталитаризма на Востоке. 

 

Тема 8. Коммунизм в Китае. 

План 

1. Режим Мао Дзедуна. Культурная революция.  

2. Наследие Мао.  

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Дать характеристику коммунизму в Китае. 

 

Тема 9. Недемократические системы Восточной и Юго-Восточной Европы 

План 

1. Исторические виды режимов в социалистических странах: «диктатура пролетариата», 

«народная демократия», «общенародное государство».  

2. Динамика политических режимов: изменение направлений и методов осуществления 

власти. Иосиф Броз Тито.  

3. Политические изменения в социалистических государствах в 1980-90-е годы. 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Дать характеристику тоталитарным режимам в Восточной Европе. 

 

Тема 10. Культура в тоталитарном государстве  

План 

1. Духовная жизнь в тоталитарном обществе.  

2. Тоталитарное общество в литературе и искусстве.  

3. СМИ в тоталитарном обществе.  

4. Физическая культура в тоталитарном государстве. 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Дать характеристику тоталитарной культуре. 

 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 
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подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Аудитория №27 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

студентов 

Корпус №2 

Мультимедийный класс в составе:  

Интерактивная система SMART 

Boaro SB685-1шт; 

Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь. кабель. коммутатор-

D-Link–1 шт;  

Стол ученический 2-местный – 26 

шт;  

Стул ученический – 46 шт;  

Жалюзи – 3 шт. 

мультимедийный класс в составе: 

Интерактивная система 

SMART BOARD SB685IX, 

Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая 
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лицензия. 

* Офисный пакет 

программ Microsoft 

Office ProPlus 2013,  

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая 

лицензия. 

* ПО для интерактивной 

доски Smart Notebook,  

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая 

лицензия 

* Программа для 

просмотра файлов 

формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для 

просмотра файлов 

формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google 

Chrome, открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, 

пролонгировано. 

* Медиаплеер Media 

Player Classic - Home 

Cinema открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер VLC 

media player открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано 
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* Медиаплеер The 

KMPlayer открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано 

* Растровый GNU Image 

Manipulation Program 

(GIMP) открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано 

* Inkscape, открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


