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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом:  

«Авторитаризм и тоталитаризм в Новейшей истории Запада» 

 

2. Цель и задачи дисциплины: 

     Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

системных знаний об авторитарных и тоталитарных режимах на Западе в XX 

в. 

     Задачами освоения дисциплины являются: 

● формирование у студентов представления о характерных чертах 

авторитаризма и тоталитаризма вообще и особенностях авторитарных и 

тоталитарных режимов на Западе; 

● формирование умения отличать тоталитарные режимы от авторитарных,  

● выработка умения проводить сравнительный анализ факторов, 

обусловивших утверждение авторитарных и тоталитарных режимов; 

● развитие навыка отбора и применения необходимых понятий и терминов 

для описания, анализа и сравнения главных процессов политического 

развития стран Запада в XX в. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

     Дисциплина «Авторитаризм и тоталитаризм в Новейшей истории Запада» 

входит в блок дисциплин по выбору вариативной части ООП, изучается на 4 

курсе (7 семестр). 

     Дисциплина преемственно связана со следующими курсами: 

● «Русский язык и культура речи» (1 курс, 1 семестр); 

● «История Древнего мира» (1 курс, 1–2 семестры); 

● «История средних веков» (2 курс, 3–4 семестры); 

● «История мировой культуры (до XX века)» (2 курс, 3–4 семестры); 

● «Мировая культура XX–XXI вв.» (3 курс, 5 семестр); 

● «Новая и Новейшая история» (3–4 курсы, 5–7 семестры); 



● «Источниковедение» (3 курс, 5 семестр); 

● «История южных и западных славян» (3 курс, 6 семестр). 

     Для успешного освоения данной дисциплины студенты должны: 

● знать основные этапы и важнейшие события политической, социально-

экономической и культурной истории Запада, 

● уметь проводить анализ источников по теме курса, 

● владеть приёмами организации и представления исторического материала в 

устной и письменной формах. 

     Дисциплина закладывает основу для успешного освоения курса 

«Актуальные проблемы всеобщей истории» (4 курс, 8 семестр). 

4. Объём дисциплины: 

3 зачётных единицы, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции – 18 часов, практические занятия – 36 часов,  

самостоятельная работа: 54 часа. 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

ПК–3 – способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

источниковедения, 

специальных 

Этап формирования компетенции: 

промежуточный 

Уметь: осуществлять внешнюю и внутреннюю 

критику исторического источника 

Знать: критерии классификации исторических 

источников   



исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов исторического 

исследования  

ПК–5 – способность 

понимать движущие 

силы и закономерности 

исторического процесса, 

роль насилия и 

ненасилия в истории, 

место человека в 

историческом процессе, 

политической 

организации общества 

Этап формирования компетенции: 

промежуточный 

Уметь: по заданному алгоритму анализировать 

развитие одного из авторитарных и тоталитарных 

режимов на Западе в XX в. 

Знать: движущие силы и основные 

закономерности развития авторитарных и 

тоталитарных режимов на Западе в XX в., роль 

насилия в их функционировании и ликвидации.   

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

7. Язык преподавания: русский. 


