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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цель освоения дисциплины «История Второй мировой войны 1939–1945 гг.» за-

ключается в ознакомлении студентов с основными проблемами истории Второй миро-

вой войны, а также с основными понятиями и концепциями, используемыми в отече-

ственной и зарубежной историографии. Курс направлен на развитие у студентов умений 

анализировать специальную историческую литературу, вести научную дискуссию и 

публично представлять результаты исследования.  

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

– выявляет научную сущность проблем в профессиональной области (оценивает поня-

тийный аппарат и проблематику историко-научных исследований, особенности исполь-

зования изучаемыми авторами исторических источников);  

– решает проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и синтеза (вы-

деляет основные тезисы прочитанной литературы и обобщает прочитанный материал);  

– работает с информацией: находит, оценивает и использует информацию из разных ис-

точников, необходимую для решения научных и профессиональных задач, в том числе 

на основе системного подхода (владеет навыками обобщения и анализа специальной 

научной литературы);  

– критически оценивает накопленный опыт, умеет переосмыслять профессиональную и 

социальную деятельность (анализирует содержание прочитанной литературы, выделяя 

основные тезисы автора и критически оценивая убедительность приведенных аргумен-

тов, способен провести сравнение разных авторов, пишущих на одну тему, анализирует 

и критически оценивает тезисы других студентов, выдвигаемые в ходе устной дискус-

сии и полемики);  

– осуществляет  поиск и анализ исторических источников (читает указанную в програм-

ме литературу и адекватно воспроизводит ее содержание, способен критически оцени-

вать источники);  



2 

 

– самостоятельно выявляет источники информации, необходимые для решения профес-

сиональных задач (самостоятельно находит литературу в электронных базах данных, 

электронных каталогах и на бумажных носителях);  

– учитывает социокультурные различия в профессиональной деятельности (понимает 

научную литературу, написанную в рамках историографической традиции, отличной от 

традиции отечественной историографии, и способен выделить и проанализировать эти 

отличия);  

– способен к осознанному целеполаганию, профессиональному и личностному развитию 

(своевременно и точно выполняет все задания по курсу); 

– понимает и анализирует мировоззренческие, социально и личностно значимые про-

блемы и процессы, происходящие в обществе (связывает обсуждаемые в социуме и 

средствах массовой информации проблемы современного общества с содержанием кур-

са, выделив исторически некорректные, но распространенные представления, в том чис-

ле мифы и стереотипы);  

– ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и ценностей мировой и россий-

ской культуры, понимает значение гуманистических ценностей для сохранения и разви-

тия современной цивилизации (знает и способен разъяснить исторические особенности 

формирования ряда современных ценностей, присущих российской и мировой культуре, 

понимает значение международного сотрудничества, ценность мира и предотвращения 

войн, как гуманитарных катастроф, критически оценивает использование агрессии в ка-

честве инструмента международных отношений и решения соответствующих проблем).  

 Настоящая дисциплина относится к базовой части блока Б.5 « » дисциплин, обес-

печивающих подготовку бакалавра по направлению 46.03.01 «История». Изучение дан-

ной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: источниковедение, теория и 

история исторического знания, историческая география, иностранный язык, история 

Первой мировой войны, история советского государства и общества, история Европы 

новейшего времени, история США новейшего времени, история общественно-

политических теорий и движений, исследовательский семинар, история науки и техники 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

– иметь представление об основных событиях и процессах отечественной и мировой ис-

тории в новое и новейшее время;  

– уметь работать с научной и справочной литературой на русском и английском языках; 

– обладать элементарными навыками анализа научной исторической литературы, а так-

же логически-последовательного изложения изученной литературы в устной и письмен-

ной форме на русском языке.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

– новейшая история второй половины ХХ в.; 

– история международных отношений во второй половине ХХ в.; 

– отечественная история второй половины ХХ в.  
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2. Содержание учебной дисциплины 

 

 

Тема  

(раздел дисциплины) 

 

Объем в часах 

Планируемые резуль-

таты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

 

Формы контроля 

за курс 

лк    
см  

onl/cр    

1. Тема 1. Актуальные и 

дискуссионные пробле-

мы истории Второй ми-

ровой войны (ВМВ). Гу-

манитарная и демографи-

ческая катастрофа в исто-

рии. Последствия Вели-

кой войны 1914-1918 гг. 

Международные противо-

речия в 1930-е гг. Про-

блема предотвращения 

войны. Нацистская экс-

пансия, создание антигит-

леровской коалиции и 

внешняя политика СССР 

в 1939–1941 гг. Третий 

рейх и СССР в годы ВМВ. 

Страны гитлеровской и 

антигитлеровской коали-

ции.  Стратегические бит-

вы, роль и значение раз-

ных театров военных дей-

ствий (ТВД). Ужесточе-

ние войны. Холокост-Шоа 

и геноцид. Оккупация, 

плен и принудительный 

труд. Русское Зарубежье в 

годы ВМВ. Сопротивле-

ние и коллаборационизм. 

Микроистория и  совре-

менник катастрофы. Де-

мографические потери. 

Результаты и последствия 

ВМВ 

2 лк Студент имеет пред-

ставления о содержа-

нии темы, способен 

участвовать в дискус-

сионном обсуждении и 

назвать основные про-

блемы истории ВМВ 

Работа на семи-

нарах, подготов-

ка и обсуждение 

устного доклада 

по проблеме, ве-

дение конспекта 

лекций, выпол-

нение домашне-

го задания (ми-

нимум 1500 

слов), тестовая 

контрольная ра-

бота, устный эк-

замен 

2 см 

/ 6 

 

Тема 2. Истоки и причи-

ны ВМВ. Международ-

ные отношения после Ве-

ликой войны 1914–1918 

гг. Кризис Версальской 

системы. Внешнеполити-

ческие доктрины фашизма 

4 лк Студент имеет пред-

ставления о содержа-

нии темы, способен 

участвовать в дискус-

сионном обсуждении, 

понимает разницу 

между предпосылками 

Работа на семи-

нарах, подготов-

ка и обсуждение 

устного доклада 

по проблеме, ве-

дение конспекта 

лекций, выпол-

4 см 

/ 10 
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и нацизма. Доктрина 

ВКП(б). «Гонка вооруже-

ний». Внешняя политика 

Японии и японо-

китайская война 1937–

1945 гг. Значение азиат-

ского ТВД, битва за 

Ухань (1938). Междуна-

родные отношения в 

1930-е годы. Мюнхенское 

соглашение 1938 г. и 

крушение политики 

«умиротворения». Совет-

ско-германские отноше-

ния и XVIII съезд ВКП(б). 

Вооруженные Силы, эко-

номики и ресурсы первых 

держав мира (1939). Пере-

говоры о создании систе-

мы «коллективной без-

опасности». Первый со-

ветско-германский пакт 

(1939). «Вторая империа-

листическая война» в 

планах А. Гитлера и И. В. 

Сталина.  

(истоками, условиями) 

ВМВ и еѐ непосред-

ственными причинами 

нение домашне-

го задания (ми-

нимум 1500 

слов), тестовая 

контрольная ра-

бота, устный эк-

замен 

Тема 3. Внешняя поли-

тика СССР и междуна-

родные отношения (1 

сентября 1939 – 21 июня 

1941). Вооруженная борь-

ба на разных ТВД, созда-

ние антигитлеровской ко-

алиции. Польская кампа-

ния. Второй советско-

германский пакт. Совет-

ско-финляндская война 

1939-1940 гг. Нацистская 

агрессия в Европе, раз-

гром Франции, формиро-

вание гитлеровской коа-

лиции и сопротивление 

Великобритании. Присо-

единение к СССР Эсто-

нии, Латвии, Литвы, Бес-

сарабии и Северной Буко-

вины. Советско-

германские переговоры в 

Берлине (1940). Советское 

и германское оперативное 

планирование. Внешняя 

политика США и закон о 

2 лк 

2 см 

/ 8 

Студент имеет пред-

ставления о содержа-

нии темы, способен 

участвовать в дискус-

сионном обсуждении, 

владеет фактическими 

знаниями о начальном 

этапе ВМВ (от Поль-

ской кампании 1939 до 

открытия Восточного 

фронта в 1941)  

Работа на семи-

нарах, подготов-

ка и обсуждение 

устного доклада 

по проблеме, ве-

дение конспекта 

лекций, выпол-

нение домашне-

го задания (ми-

нимум 1500 

слов), тестовая 

контрольная ра-

бота, устный эк-

замен 
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«ленд-лизе» 1941 г. Со-

ветско-японский пакт. Во-

енно-политическая ситуа-

ция накануне нападения 

Германии на СССР. 

Тема 4. Третий рейх в 

годы Второй мировой 

войны. Цели участия в 

войне. Особенности гит-

леровского государства в 

режиме военного време-

ни. Лидеры. Нацистская 

доктрина и практика. 

Ужесточение войны. Эко-

номика и ресурсы. Во-

оруженные Силы и эф-

фективность военных 

усилий. Военачальники. 

Террор, концлагеря и ре-

прессивная система. 

Культура и пропаганда. 

Нацистская мистика и ок-

культизм. Культ героев. 

Немецкое общество и со-

противление режиму.  

2 лк 

2 см 

/ 6 

Студент имеет пред-

ставления о содержа-

нии темы, способен 

участвовать в дискус-

сионном обсуждении, 

владеет фактическими 

знаниями об особенно-

стях устройства 

нацистского государ-

ства  

Работа на семи-

нарах, подготов-

ка и обсуждение 

устного доклада 

по проблеме, ве-

дение конспекта 

лекций, выпол-

нение домашне-

го задания (ми-

нимум 1500 

слов), тестовая 

контрольная ра-

бота, устный эк-

замен 

Тема 5. Холокост-Шоа и 

геноцид в годы ВМВ. 

Понятие Холокоста-Шоа 

и геноцида. Антисеми-

тизм в Третьем рейхе. 

Идеологические и расо-

вые установки нацистов. 

Холокост-Шоа в началь-

ный период войны. Гетто. 

Планирование истреби-

тельной войны на Восто-

ке. Уничтожение наци-

стами советских и евро-

пейских евреев. Ванзей-

ская конференция 1942. 

Концлагеря в Польше. 

Холокост-Шоа и союзни-

ки рейха. Холокост-Шоа и 

коллаборационисты. Ге-

ноцид и уничтожение 

других групп населения. 

Общественная реакция. 

Сопротивление. Совре-

менный ревизионизм и 

его критика.   

2 лк 

2 см 

/ 8 

   

Студент имеет пред-

ставления о содержа-

нии темы, способен 

участвовать в дискус-

сионном обсуждении, 

владеет фактическими 

знаниями о причинах, 

механизме и послед-

ствиях нацистского ге-

ноцида  

Работа на семи-

нарах, подготов-

ка и обсуждение 

устного доклада 

по проблеме, ве-

дение конспекта 

лекций, выпол-

нение домашне-

го задания (ми-

нимум 1500 

слов), тестовая 

контрольная ра-

бота, устный эк-

замен 
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Тема 6. Советский Союз 

и ВКП(б) в годы ВМВ. 

Цели участия в войне. 

Политическое устройство 

и особенности советского 

государства в режиме во-

енного времени. Доктрина 

и практика ВКП(б). Лиде-

ры. Ужесточение войны. 

Экономика и ресурсы. 

Вооруженные Силы и эф-

фективность военных 

усилий. Военачальники. 

Террор, ГУЛАГ и репрес-

сивная система. Власть и 

голод, трагедия Ленин-

града. Культура и пропа-

ганда. Культ героев. Оте-

чественная война и мас-

совое сознание. Церков-

но-государственные от-

ношения. Сопротивление 

режиму. Значение воен-

ных усилий СССР и их 

роль в общей борьбе ан-

тигитлеровской коалиции.  

2 лк 

2 см 

/ 6 

 

Студент имеет пред-

ставления о содержа-

нии темы, способен 

участвовать в дискус-

сионном обсуждении, 

владеет фактическими 

знаниями об особенно-

стях устройства совет-

ского государства 

Работа на семи-

нарах, подготов-

ка и обсуждение 

устного доклада 

по проблеме, ве-

дение конспекта 

лекций, выпол-

нение домашне-

го задания (ми-

нимум 1500 

слов), тестовая 

контрольная ра-

бота, устный эк-

замен 

Тема 7. Страны гитле-

ровской коалиции в го-

ды ВМВ.  

Союзники рейха (Италия, 

Венгрия, Румыния, Фин-

ляндия и др.). Цели уча-

стия в войне. Проблема 

Финляндии и значение еѐ 

военных усилий для борь-

бы на советско-

германском фронте. Япо-

ния во ВМВ. Причины 

слабости гитлеровской 

коалиции. Военные пре-

ступления.  

2 лк 

2 см 

/ 8 

 

Студент имеет пред-

ставления о содержа-

нии темы и коалици-

онной войне, способен 

участвовать в дискус-

сионном обсуждении, 

владеет общими фак-

тическими знаниями о 

формировании, соста-

ве и распаде гитлеров-

ской коалиции  

Работа на семи-

нарах, подготов-

ка и обсуждение 

устного доклада 

по проблеме, ве-

дение конспекта 

лекций, выпол-

нение домашне-

го задания (ми-

нимум 1500 

слов), тестовая 

контрольная ра-

бота, устный эк-

замен 

Тема 8. Страны анти-

гитлеровской коалиции 

в годы Второй мировой 

войны.  

Участники антигитлеров-

ской коалиции. Цели уча-

стия в войне. Атлантиче-

ская хартия (1941). США 

во ВМВ. Ресурсы и воен-

ное производство, значе-

ние «Ленд-лиза». Встречи 

2 лк 

2 см 

/ 8 

 

Студент имеет пред-

ставления о содержа-

нии темы и коалици-

онной войне, способен 

участвовать в дискус-

сионном обсуждении, 

владеет общими фак-

тическими знаниями о 

формировании, соста-

ве, борьбе и преиму-

Работа на семи-

нарах, подготов-

ка и обсуждение 

устного доклада 

по проблеме, ве-

дение конспекта 

лекций, выпол-

нение домашне-

го задания (ми-

нимум 1500 
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глав государств антигит-

леровской коалиции. Про-

ект «Манхэттен». Причи-

ны превосходства анти-

гитлеровской коалиции. 

Нейтральные государства. 

Военные преступления.      

ществах антигитлеров-

ской коалиции 

слов), тестовая 

контрольная ра-

бота, устный эк-

замен 

Тема 9. Стратегические 

битвы и операции ВМВ. 

Понятие стратегической 

битвы. Роль и значение 

разных ТВД (Азиатский, 

Западный и Средиземно-

морский, Атлантика, Аф-

риканский, Восточный 

фронт, проблема «второго 

фронта»). Битва за Ан-

глию 1940 г. Московская 

битва 1941/42 гг. Битва у 

атолла Мидуэй 1942 г. 

Битва при Эль-Аламейне 

1942 г. Сталинградская 

битва 1942/43 гг. Битва за 

Тунис и Курская битва 

1943 г. Битва за Апенни-

ны 1943 г. Операция 

«Оверлорд» 1944 г. Ар-

деннская операция 1945.  

4 лк 

4 см 

/ 10 

 

Студент имеет пред-

ставления о содержа-

нии темы и понимает 

значение стратегиче-

ской битвы для исхода 

войны, способен 

участвовать в дискус-

сионном обсуждении, 

владеет общими фак-

тическими знаниями о 

главных стратегиче-

ских битвах ВМВ  

Работа на семи-

нарах, подготов-

ка и обсуждение 

устного доклада 

по проблеме, ве-

дение конспекта 

лекций, выпол-

нение домашне-

го задания (ми-

нимум 1500 

слов), тестовая 

контрольная ра-

бота, устный эк-

замен 

Тема 10. Нацистская ок-

купационная политика в 

годы ВМВ. Гитлеровская 

геополитика и концепция 

«жизненного простран-

ства». Расовая доктрина. 

Особенности нацистской 

оккупации в Польше и 

Восточной Европе. «Но-

вый порядок» в Западной 

Европе и статусы местных 

властей. Оккупация на 

Балканах. Концепция 

«объединенной Европы». 

Особенности и противо-

речия оккупационной по-

литики на территории 

СССР. Колонизационные 

проекты Рейха. Военные 

преступления, евгеника и 

эвтаназия. Утопизм. Ан-

тигитлеровская оппозиция 

и оккупационная полити-

ка на Востоке.  

2 лк 

2 см 

/ 6 

 

Студент имеет пред-

ставления о содержа-

нии темы, способен 

участвовать в дискус-

сионном обсуждении, 

владеет общими фак-

тическими знаниями о 

причинах, содержании, 

противоречиях и по-

следствиях оккупаци-

онной политики наци-

стов и их союзников 

Работа на семи-

нарах, подготов-

ка и обсуждение 

устного доклада 

по проблеме, ве-

дение конспекта 

лекций, выпол-

нение домашне-

го задания (ми-

нимум 1500 

слов), тестовая 

контрольная ра-

бота, устный эк-

замен 
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Тема 11. Плен и прину-

дительный труд в годы 

ВМВ. Международные 

соглашения о плене. Тре-

тий рейх, СССР и про-

блема военного плена. 

Статистика. Преступления 

против военнопленных. 

Военнопленные на сто-

роне противника. Про-

блема принудительного 

труда. Иностранные рабо-

чие в рейхе.  

2 лк 

2 см 

/ 6 

 

Студент имеет пред-

ставления о содержа-

нии темы, способен 

участвовать в дискус-

сионном обсуждении, 

владеет общими фак-

тическими знаниями о 

проблеме военного 

плена и принудитель-

ного труда в годы 

ВМВ 

Работа на семи-

нарах, подготов-

ка и обсуждение 

устного доклада 

по проблеме, ве-

дение конспекта 

лекций, выпол-

нение домашне-

го задания (ми-

нимум 1500 

слов), тестовая 

контрольная ра-

бота, устный эк-

замен 

Тема 12. Партизанское 

движение и Сопротив-

ление в годы Второй 

мировой войны. Статус 

партизан и участников 

Сопротивления. Тактика, 

методы, эффективность и 

противоречия партизан-

ской борьбы. Партизан-

ская борьба и Сопротив-

ление в Восточной Евро-

пе. Сопротивление в За-

падной Европе. Особен-

ности партизанской борь-

бы на Балканах. Комму-

нистические и националь-

ные партизанские форми-

рования. Партизанская 

борьба и подполье на ок-

купированных территори-

ях СССР.  

2 лк 

2 см 

/ 8 

 

Студент имеет пред-

ставления о содержа-

нии темы, способен 

участвовать в дискус-

сионном обсуждении, 

владеет общими фак-

тическими знаниями 

об особенностях борь-

бы партизан и участ-

ников Сопротивления 

в годы ВМВ 

Работа на семи-

нарах, подготов-

ка и обсуждение 

устного доклада 

по проблеме, ве-

дение конспекта 

лекций, выпол-

нение домашне-

го задания (ми-

нимум 1500 

слов), тестовая 

контрольная ра-

бота, устный эк-

замен 

Тема 13. Русское Зару-

бежье в годы Второй 

мировой войны. Фено-

мен и география Русского 

Зарубежья к 1939 г. Воин-

ские и общественные ор-

ганизации эмиграции. 

Русские эмигранты и вой-

на Германии против 

СССР. Участие русских 

эмигрантов в движении 

Сопротивления. Русские 

эмигранты и Третий Рейх. 

Русский Корпус на Балка-

2 лк 

2 см 

/ 6 

Студент имеет пред-

ставления о содержа-

нии темы, способен 

участвовать в дискус-

сионном обсуждении, 

владеет общими фак-

тическими знаниями 

об истории и противо-

речиях жизни русской 

диаспоры за рубежом в 

годы ВМВ  

Работа на семи-

нарах, подготов-

ка и обсуждение 

устного доклада 

по проблеме, ве-

дение конспекта 

лекций, выпол-

нение домашне-

го задания (ми-

нимум 1500 

слов), тестовая 

работа, устный 

экзамен 
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нах. Русские эмигранты и 

«подсоветские» люди в 

Европе. Русские право-

славные юрисдикции. 

Русские эмигранты в 

странах антигитлеровской 

коалиции. Русские эми-

гранты в Маньчжурии. 

Русская эмиграция и ре-

патриации 1945–1947 гг.  

Тема 14. Коллаборацио-

низм в годы ВМВ. Поня-

тие коллаборационизма. 

Особенности коллабора-

ционизма в Западной и 

Восточной Европе, на 

Балканах, и на оккупиро-

ванных территориях 

СССР. Экономический, 

культурный, бытовой и 

военно-политический 

коллаборационизм. Со-

ветские граждане на сто-

роне противника. Власов-

ское движение. Вторая 

«волна» российской эми-

грации. Послевоенные ре-

прессии.  

2 лк 

2 см 

/ 6 

Студент имеет пред-

ставления о содержа-

нии темы, способен 

участвовать в дискус-

сионном обсуждении, 

владеет общими фак-

тическими знаниями о 

причинах, основных 

формах, механизме и 

последствиях сотруд-

ничества с противни-

ком в годы ВМВ 

Работа на семи-

нарах, подготов-

ка и обсуждение 

устного доклада 

по проблеме, ве-

дение конспекта 

лекций, выпол-

нение домашне-

го задания (ми-

нимум 1500 

слов), тестовая 

контрольная ра-

бота, устный эк-

замен 

Тема 15. Современник 

катастрофы: человек на 

обочине войны. Человек 

в эпоху массового наси-

лия и частные свидетель-

ства о нем. Обыватель и 

война. Фронтовой и тыло-

вой быт. Феномен окку-

пации. Ненависть и со-

страдание на войне. Цер-

ковь и религия. Человек 

на пороге смерти. Жен-

щины и дети на войне.  

2 лк 

2 см 

/ 8 

Студент имеет пред-

ставления о содержа-

нии темы, понимает 

проблему микроисто-

рии и частной челове-

ческой реакции, пове-

дения в экстремальных 

обстоятельствах мас-

сового насилия в усло-

виях войны  

Работа на семи-

нарах, подготов-

ка и обсуждение 

устного доклада, 

ведение кон-

спекта лекций, 

выполнение до-

машнего задания 

(минимум 1500 

слов), тестовая 

работа, устный 

экзамен 

Тема 16. Итоги ВМВ. 

Политические, территори-

альные, социально-

экономические и идеоло-

гические итоги ВМВ. Со-

здание ООН. Потсдамская 

конференция 1945 г. Раз-

деление Европы, пробле-

ма «железного занавеса». 

Возникновение советских 

и просоветских режимов в 

2 лк 

2 см 

/ 8 

Студент имеет пред-

ставления о содержа-

нии темы, способен 

участвовать в дискус-

сионном обсуждении, 

владеет общими фак-

тическими знаниями 

об итогах и результа-

тах ВМВ, причинах 

победы антигитлеров-
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Восточной Европе и Азии. 

Нюрнбергский процесс 

1945–1946 гг. Репатриа-

ции и депортации. Демо-

графические потери. Дис-

куссия о демографических 

потерях СССР. Продол-

жение вооруженной борь-

бы в странах Восточной и 

Средней Европы, причи-

ны и начало «холодной 

войны». Колониальный 

кризис (Британии, Гол-

ландии, Франции). Война 

в мировой культуре и ис-

торической памяти.  

ской коалиции, проти-

воречиях между побе-

дителями, причинах 

начала «холодной вой-

ны», дискуссионных 

оценках демографиче-

ских потерь, понимает 

значение ВМВ в исто-

рической памяти  

Часов по видам учебных 

занятий: 

   36 лк 

   36 см 

 118 ср 

Итого часов:   190 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия / лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

 

  Полученные знания и навыки проверяются и оцениваются в ходе работы студен-

тов на семинарах (текущий контроль), в виде представленных ими докладов, выполне-

ния домашнего задания, тестирования (текущий контроль) и, наконец, на итоговом уст-

ном экзамене. На лекциях студенты должны стараться конспектировать их содержание. 

Семинарские занятия предполагают выступления студентов с докладами, и общую дис-

куссию с обсуждением докладов и обязательной к прочтению литературы. 

Во время работы на семинарах студент должен продемонстрировать знание со-

держания обязательной для прочтения литературы. Сюда входит как знание основных 

событий истории Второй мировой войны, так и знание основных социальных, и военно-

политических процессов, а также их интерпретаций и дискуссионных оценок в совре-

менной исторической науке. Студент должен уметь самостоятельно изложить содержа-

ние изученной литературы с использованием профессиональной терминологии. В ходе 

занятий каждому студенту преподавателем может быть предложен вопрос по теме се-

минара без предварительного уведомления.  

  На семинарском занятии студент выступает с устным докладом по выбранной из 

предложенных преподавателем теме, отвечает на вопросы слушателей и преподавателя 

по докладу, участвует в полемике. В ходе семинарских занятий за курс студент должен 

задать не менее трех вопросов своим коллегам по теме выслушанных докладов.  
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  Письменное домашнее задание студент выполняет один раз за курс, показывая 

свое умение подготовить эксклюзивный текст по выбранной им теме, сформулировать 

собственную оригинальную точку зрения и аргументировать еѐ.  

  Письменная проверочная работа (тест) проводится один раз по завершении кур-

са. Каждый тест состоит из 15-25 вопросов, на каждый из которых предлагается четыре 

варианта ответа, студент должен выбрать правильный. Время выполнения – 30-35 ми-

нут. Во время написания проверочной работы студентам разрешается пользоваться соб-

ственными конспектами лекций.  

  Итоговый устный экзамен проводится по билетам, состоящим из одного вопроса, 

время на подготовку 15-20 минут. 

  Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

 

3.1. Формула результирующей оценки: 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний:  

Онакопленная = 0,2*Отекущий1 + 0,4*Отекущий 2 + 0,2*Отекущий 3+ 0,2* Отекущий 4, где 

 

Отекущий1 – участие в работе на семинаре 

Отекущий2 – доклад 

Отекущий3 – письменная домашняя работа 

Отекущий4 –письменная проверочная работа (тест)  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.  

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок – арифметический.  

 

3.2. Критерии оценивания: 

 

3.2.1. Критерий оценки студенческой работы на семинарских занятиях 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным отве-

том, участие в дискуссии, ответы на вопросы, заданный вопрос по теме и т. п.) 

Оценка Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент показывает всестороннее, систематическое и глубокое зна-

ние учебно-программного материала; подготовил оригинальный до-

клад-презентацию, отличающийся новизной; постоянно участвует в 

обсуждении докладов других участников семинаров и задает каче-

ственные вопросы (более трех за курс); усвоил основную 



12 

 

и дополнительную литературу, рекомендованную программой; про-

являет творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент показывает полное знание учебно-программного материа-

ла; подготовил содержательный доклад; принимает систематическое 

участие в обсуждении докладов других участников семинаров и за-

дает необходимое количество вопросов другим докладчикам (мини-

мум три за курс), усвоил основную литературу, рекомендованную 

программой.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент показывает знания основного учебно-программного мате-

риала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы; подготовил 

самостоятельный доклад; знаком с главной рекомендованной лите-

ратурой; изредка участвовал в обсуждении и задавал вопросы (ми-

нимум два за курс).  

«Неудовлетворительно»  

(0-2) 

Студент не участвует в дискуссиях на семинарском занятии и не за-

давал вопросов докладчикам, не показал знаний основного учебно-

программного материала, не подготовил совсем или подготовил не-

удовлетворительный доклад.  

 

3.2.2. Критерий оценки работы студента-докладчика на семинаре 

 

Оценка Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент внимательно ознакомился с разнообразной литературой по 

избранной теме, тщательно подготовил доклад-презентацию, владе-

ет историографией вопроса, значительным фактическим материалом 

и в полной мере представляет причинно-следственные связи, сфор-

мулировал главные тезисы, убедительно аргументировал свою точку 

зрения, дал развернутые и полные ответы на заданные вопросы, 

уложился в заданное стандартное время 15-20 минут, показал сво-

бодную устную речь, логику, связанность и четкость изложения, го-

ворил ясным, четким, живым, образным языком, давал развернутые 

ответы на вопросы и содержательно участвовал в общей дискуссии.  

 

 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент ознакомился с литературой по избранной теме и вполне 

представляет историографию вопроса, подготовил доклад, хорошо 

владеет фактическим материалом и в достаточной степени пред-

ставляет причинно-следственные связи, сформулировал главные те-

зисы, аргументировал свою точку зрения, ответил на заданные во-

просы, до двух минут занизил или превысил установленный регла-

мент в 15-20 минут, показал хорошую устную речь, но говорил с не-

большими речевыми погрешностями, ответил на все заданные во-

просы и участвовал в общей дискуссии. 

 

 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент выборочно ознакомился с литературой по избранной теме, 

способен назвать несколько трудов по теме, удовлетворительно зна-

ет фактический материал, но в недостаточной степени показал по-

нимание причинно-следственных связей, сформулировал главные 

тезисы, но привел спорные аргументы и не уложился в заданное 

стандартное время 15-20 минут, ответил лишь на часть вопросов 

слушателей, показал удовлетворительную устную речь, но говорил 

неуверенно, часто прибегал к помощи опорного конспекта доклада. 
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«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Студент плохо ознакомился с литературой по избранной теме, не 

владеет фактическим материалом, не сформулировал тезисов и ар-

гументов, не может акцентировать внимание слушателей на при-

чинно-следственных связях, и сформулировать свои мысли, не отве-

тил на заданные вопросы, не умеет логично, внятно и последова-

тельно излагать свою точку зрения. 

 

3.2.3. Критерий оценки письменной (домашней) работы студента 

 

 

 

 

 

 

 

Общие требования 

Для научной монографии: квалификация автора, объект и предмет 

исследования, основные тезисы и аргументы, главные выводы, за-

ключение рецензента (достоинства, недостатки, критика, рекомен-

дация и др.); для мемуаров: самопрезентация автора, период войны, 

объект и предмет описания, преследуемые цели, степень объектив-

ности, субъективности, убедительности, message мемуариста, за-

ключение рецензента (достоинства, недостатки, критика, рекомен-

дация и др.); для художественного произведения: судьба автора и 

его участие в войне, короткая фабула, message автора, заключение 

рецензента (реалистичность, самые яркие образы героев, достоин-

ства, недостатки, критика, рекомендация и др.); для художественно-

го кинофильма: квалификация режиссера, период войны, короткая 

фабула, message режиссера, заключение рецензента (реалистич-

ность, самые яркие образы героев, достоинства, недостатки, крити-

ка, рекомендация и др.). По согласованию с преподавателем студент 

может написать работу на инициативную тему (например, связан-

ную с семейной или частной историей, любимой монографией, ме-

муарами, фильмом и др.).  

Оценка Критерии 

«Отлично» 

(8-10) 

Работа написана самостоятельно и без заимствований, живым, яр-

ким, образным языком, носит творческий характер, отличается кон-

цептуальной личной позицией автора и логичной системой аргумен-

тации, показывает отличное знание студентом предмета и использо-

ванного фактического материала, высокий уровень мышления, соот-

ветствует заданным параметрам объема 

«Хорошо» 

(6-7) 

Работа написана без заимствований, хорошим языком, содержит 

элементы творческого подхода к теме, авторская позиция подкреп-

лена необходимыми аргументами, позволяющими сделать вывод о 

хорошем знании студентом предмета и использованного фактиче-

ского материала, соответствует заданным параметрам объема 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Работа написана самостоятельно, но содержит определенные недо-

статки (слабость озвученных тезисов, недостаточная или противоре-

чивая аргументация, недостаточное знание фактического материала 

и понимание предмета, стилистические ошибки, заимствования, из-

быток цитирования, нарушение заданных параметров объема) и во-

просы к заключению 

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Работа написана несамостоятельно и носит поверхностный харак-

тер, содержит очевидные заимствования, содержание не соответ-

ствует избранной теме, отсутствуют авторские тезисы, аргументы и 

заключение, грубо нарушены заданные параметры объема 
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3.2.4. Критерии оценивания письменной проверочной работы 

 

Оценка Критерии  

«Отлично»  

    (8-10) 

  Правильных ответов 21 и более из 25 вопросов 

«Хорошо»  

      (6-7) 

Правильных ответов 16–20 из 25 вопросов 

«Удовлетворительно» 

       (4-5) 

Правильных ответов 10-15 из 25 вопросов 

«Неудовлетворительно»           

(0-2) 

Правильных ответов менее 8–9 из 25 вопросов 

 

3.2.5. Критерии оценивания устного экзамена 

 

Оценка Критерии  

«Отлично» 

   (8-10) 

Ответы на поставленный вопрос в билете излагаются логично, по-

следовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются 

обоснованные выводы. Студент владеет материалом лекций, может 

вписать его в историографический контекст, демонстрирует отлич-

ное знание материала. 

«Хорошо» 

    (6-7) 

Ответы на поставленный вопрос в билете излагаются логично, но 

при помощи дополнительных или уточняющих вопросов преподава-

теля. Студент владеет материалом лекций, но не всегда может впи-

сать его в историографический контекст, демонстрирует базовое 

знание основных событий в истории Второй мировой войны.   

«Удовлетворительно» 

    (4-5) 

Студент показывает поверхностные знания вопроса. В ответах до-

пускаются неточности, студент не всегда корректно использует тер-

минологию и затрудняется с формулировкой общих выводов. Сту-

дент не способен вписать материал лекций в историографический 

контекст. Встречаются отдельные существенные пробелы в знании 

основных событий в истории Второй мировой войны.  

«Неудовлетворительно»  

    (0-3) 

Студент не владеет материалом, изложенным на лекциях, его ответы 

поверхностны и состоят из случайной, обрывочной информации, 

источники которой он затрудняется определить. Студент не знаком 

с основными событиями в истории Второй мировой войны. 
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4. Примеры оценочных средств 

 

Примеры тем для студенческих докладов на семинарских занятиях:  

 

Тема доклада по выбору 

 

Дополнительная литература  

(в помощь при подготовке)  

1. Вермахт накануне Второй мировой войны  Мюллер-Гиллебранд Б. Сухопутная армия 

Германии 1933–1945. М., 2003. 

2. Лидеры во время войны: Рузвельт Дженикс Р. Рузвельт. М., 2013. 

Чернявский Г. Рузвельт. М., 2012.   

3. Квантунская армия в 1939–1945 гг.  Мощанский И. Б. Запад – Восток. М., 

2010.  

 

4. Дискуссия о потерях Вооруженных Сил СССР  

 

Людские потери СССР в Великой Отече-

ственной войне / Сб. статей. СПб., 1995.  

«Умылись кровью»? / Сб. статей. М., 

2012.  

5. Нюрнбергский процесс 1945–1946 гг.  Hirsch Fr. The Nuremberg Trials as Cold 

War Competition. NY, 2013. 

 

Примеры тем для студенческих домашних (письменных) работ:  

1. Монография: Bartov O. Germany’s War and the Holocaust. Disputed histories. Ithaca, 

NY, 2003. 

2. Монография: М. Н. Супрун. «Ленд-лиз и северные конвои 1941–1945». М., 1997.  

3. Читаем мемуары: Н. Н. Никулин. «Воспоминания о войне». СПб., 2007.  

4. Читаем роман о войне: А. Андерш. «Винтерспельт». М., 1979.  

5. Рецензия на фильм: «Пепел и алмаз» (1958, режиссер А. Вайда).  
 

Примеры вопросов письменной (тестовой) проверочной работы: 

1. В результате какого события правительство маршала П. Бадольо заключило пере-

мирие с союзниками:  

 прекращения германским командованием операции «Цитадель» 

 высадки союзных войск в Италии  

 поражения германского флота в Средиземном море 

 высадки союзных войск в Нормандии  

 

2. В каком городе Европы представители германского командования впервые под-

писали акт о капитуляции:  

 Риме 

 Берлине 

 Реймсе 

 Потсдаме 
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Примерный перечень вопросов для устного экзамена: 

 

1. Итоги Великой войны 1914–1918 гг. и предпосылки Второй мировой войны.  

2. Внешнеполитическая доктрина нацистской партии.  

3. Внешнеполитическая доктрина ВКП(б).  

4. Политика «умиротворения» и еѐ последствия. 

5. Советско-германские пакты 1939 г. и их последствия.   

6. Советско-финляндская война 1939–1940 гг.  

7. Антигитлеровская коалиция: этапы формирования и причины победы  

8. Советско-германские отношения в 1939–1941 гг.  

9. Гитлеровская коалиция: этапы формирования и причины поражения.  

10. Ленд-лиз в годы Второй мировой войны.  

11. Советское и германское военное планирование в 1940–1941 гг.  

12. Военный плен в годы Второй мировой войны.  

13. Военные усилия СССР и их роль в победе антигитлеровской коалиции.  

14. Военные усилия союзников и их роль в победе антигитлеровской коалиции.  

15. Московская битва 1941–1942 гг.  

16. Африканский театр военных действий в годы Второй мировой войны.  

17. Сталинградская битва 1942–1943 гг.  

18. Европейский коллаборационизм в годы Второй мировой войны.  

19. Советский коллаборационизм в годы Второй мировой войны.  

20. Партизанское движение и Сопротивление в годы Второй мировой войны.  

21. Курская битва 1943 г.  

22. Советский Союз в годы Второй мировой войны. 

23. Третий рейх в годы Второй мировой войны.  

24. Холокост-Шоа и военные преступления в годы Второй мировой войны.  

25. Операция «Оверлорд».   

26. Арденнская операция 1944–1945 гг.  

27. Азиатский и тихоокеанский театр военных действий в годы Второй мировой войны.  

28. Русское Зарубежье в годы Второй мировой войны.  

29. Итоги и результаты Второй мировой войны.  

30. Основные проблемы истории Второй мировой войны в современной дискуссии.  

 

 

5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература:   

 

Лиддел Гарт Б. Г. Вторая мировая война. М., 1999.  

Другая война: 1939–1945 / Под общ. ред. Ю. Н. Афанасьева. Сост. В. Г. Бушуев. 

М.: РГГУ, 1996. 
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5.2. Рекомендуемая дополнительная литература:  

 

Бивор Э. Сталинград. Смоленск, 1999. 

Дробязко С. И. Под знаменами врага. М., 2004. 

Замулин В. Н. Курский излом. М., 2007.  

Ломагин Н. А. Неизвестная блокада. СПб. – М., 2002.  

Мельтюхов М. И. Упущенный шанс Сталина. М., 2002.  

Пленков О. Ю. Третий Рейх. Социализм Гитлера. СПб., 2004.  

Советско-финляндская война 1939–1940 / Сост. П. В. Петров и др. СПб., 2003. 

Солонин М. С. Июнь 41-го. М., 2013.  

Супрун М. Н. Ленд-лиз и северные конвои 1941–1945. М., 1997.  

1941 год — уроки и выводы / Авт. колл. под рук. ген.-м. В. П. Неласова. М., 1992.  

Шерман Ф. Война на Тихом океане. М. – СПб., 1999.  

Ширер У. Взлет и падение Третьего рейха. М., 1991. 

Bartov O. Germany’s War and the Holocaust. Disputed histories. Ithaca, NY, 2003. 

Dallin A. German Rule in Russia 1941–1945. London — N. Y., 1957. 

Ryan C. The Longest Day: The D-Day Story, June 6
th

, 1944. N. Y., 2010.  

Weiner А. Making Sense of War: The Second World War and the Fate of the Bolshevik 

Revolution. Princeton and Oxford, 2001. 

 

5.3. Программное обеспечение: не используется  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы): в рамках преподавания кур-

са используется система LMS.  

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

 

При чтении лекций и проведении семинарских занятий для демонстрации слайдов 

и видеоматериалов используется видеопроектор и персональный компьютер с лицензи-

онным программным обеспечением Microsoft Windows 8 или 10, Microsoft Office Power 

Point. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов: 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизиче-

ских особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанцион-

ных технологий: 

6.2.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
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аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного до-

кумента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и кон-

сультации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


