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1. Требования к результатам освоения дисциплины «Истоки и эволюция 
тоталитарных режимов» 

 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения по 
дисциплине 

УК-1 способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий; 
 

ИУК-1.1 
осуществляет критический 
анализ исторических 
проблемных ситуаций, 
проводимый на основе 
системного подхода в сфере 
изучения новейшей 
истории и проблем 
тоталитаризма 

Знает основные методы 
критического анализа 
проблемных ситуаций на 
основе системного подхода 
в сфере изучения новейшей 
истории и проблем 
тоталитаризма; 
 
Умеет использовать 
современную методологию 
анализа исторических 
проблем в 
профессиональной 
деятельности;  
 
Владеет методикой анализа 
исторических источников и 
специальной научной 
литературы; методикой 
сравнительного и 
сравнительно-
типологического анализа в 
изучении проблем 
тоталитаризма и 
демократии. 

ИУК-1.2 
вырабатывает стратегию 
действий на основе 
результатов анализа 
проблемных ситуаций, 
связанных с изучением 
новейшей истории и 
проблем тоталитаризма 

Знает основные 
теоретические вопросы по 
проблемам тоталитаризма, 
обсуждаемые в 
отечественной и 
зарубежной научной 
литературе; основные 
подходы к выработке 
стратегий действий и их 
осуществления. 
 
Умеет обобщать результаты 
научного исследования на 
основе современных 
междисциплинарных 
подходов в сфере изучения 



 

5 

 

новейшей истории и 
проблем тоталитаризма. 
 
Владеет практическими 
навыками разработки 
стратегии действий на 
основе результатов   
анализа проблемных 
ситуаций, связанных с 
проблемами тоталитаризма, 
обсуждаемых в 
отечественной и 
зарубежной научной 
литературе 
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2. Уровни сформированности компетенций, шкалы оценивания 
 

Уровень сформированности компетенций Оценка 
Повышенный «Отлично» 
Базовый «Хорошо» 
Пороговый «Удовлетворительно» 
Не достигнут пороговый уровень «Неудовлетворительно» 
 
3. Контрольные вопросы и задания. Критерии оценивания 

 
Список вопросов к зачету с оценкой 
 

Вопросы Код 
компетенции 

Код 
индикатора 
компетенции 

1. Терминология понятия «тоталитаризм» как 
предмет дискуссий. 

УК-1 ИУК1.1 
ИУК1.2 

2. Понятие «тоталитарный враг». УК-1 ИУК1.1 
ИУК1.2 

3. Понятия «массы». УК-1 ИУК1.1 
ИУК1.2 

4. Понятие «посттоталитаризм», границы его 
применения. 

УК-1 ИУК1.1 
ИУК1.2 

5. Французское просвещение как один из 
идейных истоков тоталитаризма. 

УК-1 ИУК1.1 
ИУК1.2 

6. Немецкий идеализм как один из идейных 
истоков тоталитаризма. 

УК-1 ИУК1.1 
ИУК1.2 

7. Расистские и квази-националистические 
идеологии.  

УК-1 ИУК1.1 
ИУК1.2 

8. Социальные истоки тоталитаризма. УК-1 ИУК1.1 
ИУК1.2 

9. Характерные черты массового общества и 
массы. 

УК-1 ИУК1.1 
ИУК1.2 

10. Катастрофа массового общества как 
специфика Германского тоталитарного 
движения.  

УК-1 ИУК1.1 
ИУК1.2 

11. Российская специфика: рождение массы в 
аграрном обществе. 

УК-1 ИУК1.1 
ИУК1.2 

12. Тоталитарная идеология.  УК-1 ИУК1.1 
ИУК1.2 

13. Общие черты тоталитарного движения. УК-1 ИУК1.1 
ИУК1.2 

14. Специфика Германского национал-
социализма как тоталитарного движения.  

УК-1 ИУК1.1 
ИУК1.2 

15. Российский большевизм как тоталитарное 
движение. 

УК-1 ИУК1.1 
ИУК1.2 

16. Массовый характер тоталитарной власти УК-1 ИУК1.1 
ИУК1.2 
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17. Террор и идеология как основные практики 
тоталитарных движений. 

УК-1 ИУК1.1 
ИУК1.2 

18. Тоталитарная власть и государство.  УК-1 ИУК1.1 
ИУК1.2 

19. Специфика российского тоталитаризма. 
Ленинский и сталинский вариант. Эволюция 
тоталитарной идеологии: от радикального 
марксизма к национал-большевизму. 

УК-1 ИУК1.1 
ИУК1.2 

20. Пост-тоталитарные общества. Германский 
опыт. Проблемы денацификации. 

УК-1 ИУК1.1 
ИУК1.2 

21. Пост-тоталитарные общества. Российский 
опыт. Советский режим после Сталина: вопрос 
о тоталитарности. 

УК-1 ИУК1.1 
ИУК1.2 

 
Критерии оценивания: 

 
Оценка «отлично» выставляется, если ответ аргументированный, последовательный. 

Студент продемонстрировал подробное знание персоналий, источников и литературы, 
свободное умение получать, обобщать и анализировать историческую и философскую 
информацию на основе источников, литературы и материалов лекций, давать 
самостоятельную оценку изложенного материала, формулировать собственные выводы и 
критически их оценивать; уверенное владение приемами ведения дискуссии и полемики, 
владение понятийным аппаратом дисциплины. 

 
Оценка «хорошо» выставляется, если ответ аргументированный, последовательный, 

но допущены некоторые неточности. Студент продемонстрировал знание персоналий, 
источников и литературы, умение получать, обобщать и анализировать историческую и 
философскую информацию на основе источников, литературы и материалов лекций, давать 
самостоятельную оценку изложенного материала, формулировать собственные выводы и 
критически их оценивать; владение приемами ведения дискуссии и полемики, владение 
понятийным аппаратом дисциплины. 

  
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если ответы неполны, имеют 

несущественные логические несоответствия. В то же время студент продемонстрировал 
знание основных персоналий, источников и литературы, умение получать, обобщать и 
анализировать историческую и философскую информацию на основе источников, 
литературы и материалов лекций; минимальное владение приемами ведения дискуссии и 
полемики, владение основным понятийным аппаратом дисциплины. 

 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если ответы неполны и имеют 

существенные логические несоответствия. Студент не продемонстрировал знание основных 
персоналий, источников и литературы, умение получать, обобщать и анализировать 
историческую и философскую информацию на основе источников, литературы и 
материалов лекций; минимальное владение приемами ведения дискуссии и полемики, 
владение основным понятийным аппаратом дисциплины. 
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Текущий контроль 

Оценка участия студента в занятиях семинарского типа (семинары, практические 
занятия, мини-конференции и т.п.), предусмотренных программами дисциплин (см. раздел 8 
рабочей программы дисциплины). 


