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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель  освоения дисциплины "Великая Отечественная война: без срока давности" — сохранение исторической

правды о преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения оккупированных территорий

РСФСР в годы Великой Отечественной войны, учет обстоятельств вновь выявленных преступлений против

мирного населения.

Цикл (раздел) ОП: ФТД.В

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Философия 1
 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-5.1, УК-5.2,

УК-5.3

2.1.2 История (история России, всеобщая история) 1
 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-5.1, УК-5.2,

УК-5.3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1)

Итого

Недель 16 5/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Иная контактная

работа

1,05 1,05 1,05 1,05

Итого ауд. 16 16 16 16

Кoнтактная рабoта 17,05 17,05 17,05 17,05

Сам. работа 18,95 18,95 18,95 18,95

Итого 36 36 36 36

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Зачёт 3 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

УК-5.1: Знать: закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур в этическом и

философском контексте.

УК-5.2: Уметь: понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском

контекстах.

УК-5.3: Владеть: простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; навыками общения в мире культурного многообразия с

использованием этических норм поведения.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия

Инте

ракт./Эл.

/Пр.подг

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Исследования проблемы геноцида

мирного населения на оккупированной

территории РСФСР.

1.1 Исследования проблемы геноцида мирного

населения на оккупированной территории

РСФСР /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э6 Э7

2 УК-5.1 УК-5.2

УК-5.3

3 0

0

0
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1.2 Геноцид мирного населения в годы Великой

Отечественной войны на оккупированной

территории Северо-Запада РСФСР в современной

российской историографии /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э6 Э7

2 УК-5.1 УК-5.2

УК-5.3

3 0

0

0

Раздел 2. Источники о преступлениях против

мирного населения в период нацистской

оккупации.

2.1 Источники о преступлениях против мирного

населения в период нацистской оккупации /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э6 Э7

2 УК-5.1 УК-5.2

УК-5.3

3 0

0

0

2.2 Источники о преступлениях нацистов и их

пособников против мирного населения РСФСР в

годы Великой Отечественной войны /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э7

2 УК-5.1 УК-5.2

УК-5.3

3 0

0

0

Раздел 3. Идеологические и

институциональные основы нацистских

преступлений против человечности.

3.1 Идеологические и институциональные основы

нацистских преступлений против

человечности /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э6 Э7

2 УК-5.1 УК-5.2

УК-5.3

3 0

0

0

3.2 Теоретические основы нацистской политики

геноцида /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э7

3 УК-5.1 УК-5.2

УК-5.3

3 0

0

0

Раздел 4. Преступления против мирного

населения на оккупированных территориях

РСФСР.

4.1 Преступления против мирного населения на

оккупированных территориях РСФСР /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э6 Э7

2 УК-5.1 УК-5.2

УК-5.3

3 0

0

0

4.2 Нацистский террор. Механизмы уничтожения

мирного населения /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э7

2 УК-5.1 УК-5.2

УК-5.3

3 0

0

0

Раздел 5. Геноцид как международное

преступление.

5.1 Геноцид как международное преступление /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э6 Э7

2 УК-5.1 УК-5.2

УК-5.3

3 0

0

0

5.2 Политика "обеспечения жизненного пространства"

германской нации /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э7

3 УК-5.1 УК-5.2

УК-5.3

3 0

0

0
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Раздел 6. Геноцид мирного населения в годы

Великой Отечественной войны на

оккупированной территории Ростовской

области.

6.1 Геноцид мирного населения в годы Великой

Отечественной войны на оккупированной

территории Ростовской области /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э8

2 УК-5.1 УК-5.2

УК-5.3

3 0

0

0

6.2 Холокост на юге России в годы Великой

Отечественной войны /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э8

2 УК-5.1 УК-5.2

УК-5.3

3 0

0

0

Раздел 7. Нацистская карательная политика на

оккупированной территории Ростовской

области в годы Великой Отечественной войны.

7.1 Нацистская карательная политика на

оккупированной территории Ростовской области в

годы Великой Отечественной войны /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э8

2 УК-5.1 УК-5.2

УК-5.3

3 0

0

0

7.2 Советские военнопленные в Германии 1941–1945

гг. Концентрационные лагеря нацистской

Германии /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э7

2 УК-5.1 УК-5.2

УК-5.3

3 0

0

0

Раздел 8. Проблема суда и наказания

нацистских преступников.

8.1 Проблема суда и наказания нацистских

преступников /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э6

2 УК-5.1 УК-5.2

УК-5.3

3 0

0

0

8.2 Нюрнбергский трибунал: историческое значение и

уроки для современности /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э6

2,95 УК-5.1 УК-5.2

УК-5.3

3 0

0

0

Раздел 9. Иная контактная работа

9.1 Консультации в семестре - 5% от лекций

(16*0,05=0,8 часа). /ИКР/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0,8 УК-5.1 УК-5.2

УК-5.3

3 0

0

0

9.2 Сдача зачета. /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

0,25 УК-5.1 УК-5.2

УК-5.3

3 0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Модуль 1

1. Кто из ниженазванных отечественных историков занимался изучением геноцида жителей блокадного

Ленинграда?
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а) Б. Н. Ковалев;

б) А. В. Седунов;

в) А. Р. Дюков;

г) Ф. Л. Синицын.

2. Кто из представленных ниже исследователей опубликовал научную работу, в которой подробно рассмотрены

преступления нацистов и их пособников, совершенные у деревни Жестяная Горка Новгородской области?

а) Б. Н. Ковалев;

б) Ю. М. Львова;

в) А. Р. Дюков;

г) Е. Ф. Кринко.

3. Кто из названных историков занимался изучением вопроса об истреблении еврейского населения на территории

Псковщины в 1941—1944 гг.?

а) М. Ю. Дяденко;

б) А. Р. Дюков;

в) А. В. Седунов;

г) Е. Ф. Кринко.

4. Кто из представленных ниже исследователей опубликовал ряд научных работ, в которых рассматривал участие

прибалтийских коллаборационистов в геноциде жителей Ленинградской и Новгородской областей?

а) Ф. Л. Синицын;

б) Ю.М. Львова;

в) Б. Н. Ковалев;

г) А. Р. Дюков.

5. Что историки и архивисты относят к числу «трофейных документов» (источников) по истории Великой

Отечественной войны?

а) военные распоряжения (приказы) немецкой армии;

б) военные распоряжения (приказы) советской армии;

в) коллаборационистские периодические издания;

г) фотодокументы.

6. Какое их этих печатных периодических изданий времен Великой Отечественной войны не являлось

коллаборационистским?

а) «За Родину»;

б) «За Советскую Родину»;

в) «Речь»;

г) «Кубань».

7. Какое их этих печатных периодических изданий времен Великой Отечественной войны являлось

коллаборационистским?

а) «За Советскую Родину»;

б) «Смена»;

в) «Красная звезда»;

г) «За Родину».

8. В каких архивах хранится основной массив документов и материалов о деятельности разведывательных и

контрразведывательных органов нацистской Германии в 1941—1945 гг.?

а) федеральных;

б) региональных;

в) Федеральной службы безопасности и её подразделений;

г) Министерства внутренних дел и его подразделений.

9. Укажите одного из основоположников расовой теории, получившего признание в Германии в начале ХХ в.:

а) В. Марр;

б) Х. С. Чемберлен;

в) Х. Трайчке;

г) Г. Дельбрюк.

10. Псевдонаучное учение о путях улучшения наследственных свойств человека, получившее развитие в Германии в

1933—1945 гг. называется:

а) расизм;

б) генетика;

в) селекция;

г) евгеника.

11. Как назывался план, направленный на уничтожение мирного населения СССР?

а) план «Грюн»;

б) план «Вайс»;

в) план «Барбаросса»;

г) план «Ост».

12. Исключите лишнее: Что входило в планы немецкого командования в отношении СССР?

а) полное уничтожение русского народа;

б) онемечивание населения;

в) экономическое развитие;

г) разгром государства.

13. Исключите лишнее: «Директива по руководству экономикой в подлежащих оккупации восточных областях» (так
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называемая «зеленая папка» Г. Геринга) предусматривала:

а) использование подлежащих оккупации областей для обеспечения Германии нефтью;

б) развитие и увеличение промышленного производства на оккупированных территориях;

в) полное обеспечение снабжения германских войск продовольствием;

г) препятствие вывозу продовольствия в потребляющие области средней и северной России.

14. Немецкое командование угоняло население оккупированных территорий на каторгу. Какая область Северо-

Запада РСФСР подверглась этому в большей мере?

а) Псковская область;

б) Орловская область;

в) Воронежская область;

г) Тульская область.

15. Что из перечисленного ниже НЕ является видом преступления против человечности:

а) убийство;

б) истребление;

в) пытка;

г) порабощение;

д) грабеж;

у) шпионаж.

Модуль 2

16. Понятие и характеристика геноцида относится к:

а) особенной части материального международного уголовного права;

б) общей части материального международного уголовного права;

в) особенной части процессуального международного уголовного права;

г) общей части процессуального международного уголовного права.

17. В 1968 г. была принята Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и

преступлениям против человечества. В соответствии с этим документом никакие сроки давности не исчисляются при

совершении ряда международных преступлений, в том числе:

а) военные преступления;

б) за преступления против человечества;

в) за совершение актов геноцида;

г) за преступления против государственной власти;

д) за должностные преступления.

18. В каком районе Псковской области находился лагерь ДУЛАГ — 100?

а) Порховский;

б) Дновский;

в) Дедовичский;

г) Плюсский.

19. Какой из нижеперечисленных лагерей располагался на территории Псковского района?

а) Лазарет;

б) Шталаг-372;

в) Моглинский;

г) Усвятский.

20. Что объединяет названные деревни?

Красуха, Жестяная Горка, Ланева Гора, Хатынь.

21. Какая из деревень, сожжённых нацистами, находилась на территории Псковского края?

а) Хатынь;

б) Корюковка;

в) Красуха;

г) Волынь.

22. Программа, закрепляющая господство Третьего Рейха в СССР и Восточной Европе, называлась:

а) план «Вест»;

б) блицкриг;

в) план «Ост»;

г) план «Барбаросса».

23. Установите соответствия между понятиями и их смыслами:

Понятие Содержание

1. Холокост а) гонение, притеснение, мучение;

2. Геноцид б) преследование и массовое уничтожение евреев, живших в фашистской Германии, на территории её

союзников и на оккупированных территориях СССР во время Второй мировой войны;

3. Концентрационный лагерь в) форма массового насилия, которую ООН определяет как действия, совершаемые с

намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную

группу; г) термин, обозначающий специально оборудованный центр массового силового заключения и содержания

следующих категорий граждан различных стран: военнопленных, политических заключенных, заложников.

24. Установите соответствия между событием и периодом:

Явление Период

1) геноцид армян   А) 1941-1945 гг.

2) геноцид евреев   Б) 1914-1917 гг.

3) Геноцид славян   В) 1935-1945 гг.
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25. Назовите определяемое слово: «совокупность идеологических воззрений, в основе которых лежат положения о

неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых различий на историю и культуру — это

_____________».

26. Назовите определяемое слово: «специально оборудованный центр массового принудительного заключения и

содержания следующих категорий граждан различных стран — это _____________».

27. Назовите определяемое слово: «оперативные группы полиции и службы безопасности, осуществлявшие

массовые убийства мирных граждан на оккупированных территориях во время Великой Отечественной войны — это

__________________».

28. Назовите «отряды, первоначально предназначенные для личной охраны А. Гитлера, в ведении которых в 1933-

1945 гг. находился контроль над концентрационными лагерями».

29. Назовите приказ В. Кейтеля от 18 августа 1942 г., предписывавший незаконные аресты и отправку в

концентрационные лагеря мирного населения.

30. Назовите «план нападения нацистской Германии на СССР, разработанный с декабря 1940 по июнь 1941 г.».

31. В каком году была принята Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и наказания за него?

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Контрольные вопросы для оценивания знаний:

1. Исследования проблемы геноцида мирного населения на оккупированной территории РСФСР

2. Геноцид мирного населения в годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории Северо-

Запада РСФСР в современной российской историографии

3. Источники о преступлениях против мирного населения в период нацистской оккупации

4. Источники о преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения РСФСР в годы Великой

Отечественной войны

5. Идеологические и институциональные основы нацистских преступлений против человечности

6. Теоретические основы нацистской политики геноцида

7. Преступления против мирного населения на оккупированных территориях РСФСР

8. Нацистский террор. Механизмы уничтожения мирного населения

9. Геноцид как международное преступление

10. Политика "обеспечения жизненного пространства" германской нации

11. Геноцид мирного населения в годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории Ростовской

области

12. Холокост на юге России в годы Великой Отечественной войны

13. Нацистская карательная политика на оккупированной территории Ростовской области в годы Великой

Отечественной войны

14. Советские военнопленные в Германии 1941–1945 гг. Концентрационные лагеря нацистской Германии

15. Проблема суда и наказания нацистских преступников

16. Нюрнбергский трибунал: историческое значение и уроки для современности

Контрольные вопросы для оценивания умений:

1. Кто является автором научной статьи «Без срока давности: преступления нацистской Германии, ее союзников и

пособников против гражданского населения и военнопленных на оккупированной территории СССР» (2020 г.)?

2. Назовите имена современных историков (не менее двух), которые в своих научных трудах исследовали Холокост на

территории Ростовской области, Псковщины.

3. Назовите отечественных исследователей (не менее двух), которые в своих научных работах обращались к теме участия

коллаборационистов в массовых убийствах мирного населения на территории Северо-Запада РСФСР в 1941—1944 гг.

3. Назовите (не менее двух) архивных учреждений, материалы которых используют при изучении проблемы массовых

убийств мирного населения на территории Северо-Запада РСФСР.

4. Назовите виды документов немецких и коллаборационистских служб времен Великой Отечественной войны

представляют наибольшую ценность для современных историков, изучающих различного рода аспекты военных

преступлений нацистов на оккупированных территориях РСФСР.

5. Назовите исторические источники, которые содержат подробные отчеты с открытых судебных процессов над немецко-

фашистскими захватчиками и их пособниками.

6. В каких архивах хранятся опросные листы чекистские донесения в Центр о положении на временно оккупированной

врагом территории, архивно-следственные дела, показания пленных, документы СМЕРШ?

7. Назовите не менее шести советских антифашистских периодических изданий регионального уровня периода Великой

Отечественной войны.

8. Назовите не менее шести коллаборационистских газет, издаваемых на территории РСФСР в годы Великой

Отечественной войны.

9. Укажите не менее пяти названий коллаборационистских и нацистских газет, издаваемых на территории Северо-Запада

РСФСР в период Великой Отечественной войны.

10. В каком архиве хранится основной массив документов и материалов Ленинградского штаба партизанского движения?

11. В каком архиве хранится основной массив документов и материалов Западного штаба партизанского движения?

12. Что в директиве В. Кейтеля от 19 мая 1941 г. назвалось «смертельным врагом национал-социалистического немецкого

народа»?

13. Назовите самые известные крупные концентрационные лагеря, созданные с целью уничтожения мирного населения.

14. Перечислите организации, созданные в Германии в 1933—1945 гг. для уничтожения мирного населения.

15. Генеральный план немецкого командования «ОСТ» подразумевал «выселение» славянского населения с

оккупированных территорий, в результате последовало истребление граждан. На ваш взгляд, чем геноцид отличается от
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массового выселения или переселения? Свой ответ аргументируйте.

16. Назовите (не менее трех) концентрационных лагерей на территории современной Псковской области?

17. Что является одной из причин геноцида мирного населения?

18. Назовите коллаборационистские организации, которые участвовали в геноциде мирного населения на территории

РСФСР.

19. В каких городах Псковской и Ростовской областях состоялся трибунал над военными преступниками?

20. Раскройте понятие «коллаборационизм».

21. Назовите дату оккупации немецкими войсками Ростовской области?

22. Назовите дату оккупации немецкими войсками города Шахты?

23. Приведите примеры политики, проводимой нацистами и их пособниками на оккупированной территории.

24. Какая деятельность проводилась немецкими административно-карательными органами на оккупированных

территориях?

25. На какие территориальные единицы была поделена оккупированная немцами территория СССР?

Контрольные вопросы для оценивания навыков:

1. Кто из ниженазванных отечественных историков занимался изучением геноцида жителей блокадного

Ленинграда?

а) Б. Н. Ковалев;

б) А. В. Седунов;

в) А. Р. Дюков;

г) Ф. Л. Синицын.

2. Кто из представленных ниже исследователей опубликовал научную работу, в которой подробно рассмотрены

преступления нацистов и их пособников, совершенные у деревни Жестяная Горка Новгородской области?

а) Б. Н. Ковалев;

б) Ю. М. Львова;

в) А. Р. Дюков;

г) Е. Ф. Кринко.

3. Кто из названных историков занимался изучением вопроса об истреблении еврейского населения на территории

Псковщины в 1941—1944 гг.?

а) М. Ю. Дяденко;

б) А. Р. Дюков;

в) А. В. Седунов;

г) Е. Ф. Кринко.

4. Кто из представленных ниже исследователей опубликовал ряд научных работ, в которых рассматривал участие

прибалтийских коллаборационистов в геноциде жителей Ленинградской и Новгородской областей?

а) Ф. Л. Синицын;

б) Ю.М. Львова;

в) Б. Н. Ковалев;

г) А. Р. Дюков.

5. Что историки и архивисты относят к числу «трофейных документов» (источников) по истории Великой

Отечественной войны?

а) военные распоряжения (приказы) немецкой армии;

б) военные распоряжения (приказы) советской армии;

в) коллаборационистские периодические издания;

г) фотодокументы.

6. Какое их этих печатных периодических изданий времен Великой Отечественной войны не являлось

коллаборационистским?

а) «За Родину»;

б) «За Советскую Родину»;

в) «Речь»;

г) «Кубань».

7. Какое их этих печатных периодических изданий времен Великой Отечественной войны являлось

коллаборационистским?

а) «За Советскую Родину»;

б) «Смена»;

в) «Красная звезда»;

г) «За Родину».

8. В каких архивах хранится основной массив документов и материалов о деятельности разведывательных и

контрразведывательных органов нацистской Германии в 1941—1945 гг.?

а) федеральных;

б) региональных;

в) Федеральной службы безопасности и её подразделений;

г) Министерства внутренних дел и его подразделений.

9. Укажите одного из основоположников расовой теории, получившего признание в Германии в начале ХХ в.:

а) В. Марр;

б) Х. С. Чемберлен;

в) Х. Трайчке;

г) Г. Дельбрюк.
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10. Псевдонаучное учение о путях улучшения наследственных свойств человека, получившее развитие в Германии в

1933—1945 гг. называется:

а) расизм;

б) генетика;

в) селекция;

г) евгеника.

11. Как назывался план, направленный на уничтожение мирного населения СССР?

а) план «Грюн»;

б) план «Вайс»;

в) план «Барбаросса»;

г) план «Ост».

12. Исключите лишнее: Что входило в планы немецкого командования в отношении СССР?

а) полное уничтожение русского народа;

б) онемечивание населения;

в) экономическое развитие;

г) разгром государства.

13. Исключите лишнее: «Директива по руководству экономикой в подлежащих оккупации восточных областях» (так

называемая «зеленая папка» Г. Геринга) предусматривала:

а) использование подлежащих оккупации областей для обеспечения Германии нефтью;

б) развитие и увеличение промышленного производства на оккупированных территориях;

в) полное обеспечение снабжения германских войск продовольствием;

г) препятствие вывозу продовольствия в потребляющие области средней и северной России.

14. Немецкое командование угоняло население оккупированных территорий на каторгу. Какая область Северо-

Запада РСФСР подверглась этому в большей мере?

а) Псковская область;

б) Орловская область;

в) Воронежская область;

г) Тульская область.

15. Что из перечисленного ниже НЕ является видом преступления против человечности:

а) убийство;

б) истребление;

в) пытка;

г) порабощение;

д) грабеж;

у) шпионаж.

16. Понятие и характеристика геноцида относится к:

а) особенной части материального международного уголовного права;

б) общей части материального международного уголовного права;

в) особенной части процессуального международного уголовного права;

г) общей части процессуального международного уголовного права.

17. В 1968 г. была принята Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и

преступлениям против человечества. В соответствии с этим документом никакие сроки давности не исчисляются при

совершении ряда международных преступлений, в том числе:

а) военные преступления;

б) за преступления против человечества;

в) за совершение актов геноцида;

г) за преступления против государственной власти;

д) за должностные преступления.

18. В каком районе Псковской области находился лагерь ДУЛАГ — 100?

а) Порховский;

б) Дновский;

в) Дедовичский;

г) Плюсский.

19. Какой из нижеперечисленных лагерей располагался на территории Псковского района?

а) Лазарет;

б) Шталаг-372;

в) Моглинский;

г) Усвятский.

20. Что объединяет названные деревни?

Красуха, Жестяная Горка, Ланева Гора, Хатынь.

21. Какая из деревень, сожжённых нацистами, находилась на территории Псковского края?

а) Хатынь;

б) Корюковка;

в) Красуха;

г) Волынь.

22. Программа, закрепляющая господство Третьего Рейха в СССР и Восточной Европе, называлась:

а) план «Вест»;

б) блицкриг;
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в) план «Ост»;

г) план «Барбаросса».

23. Установите соответствия между понятиями и их смыслами:

Понятие Содержание

1. Холокост а) гонение, притеснение, мучение;

2. Геноцид б) преследование и массовое уничтожение евреев, живших в фашистской Германии, на территории её

союзников и на оккупированных территориях СССР во время Второй мировой войны;

3. Концентрационный лагерь в) форма массового насилия, которую ООН определяет как действия, совершаемые с

намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную

группу; г) термин, обозначающий специально оборудованный центр массового силового заключения и содержания

следующих категорий граждан различных стран: военнопленных, политических заключенных, заложников.

24. Установите соответствия между событием и периодом:

Явление Период

1) геноцид армян   А) 1941-1945 гг.

2) геноцид евреев   Б) 1914-1917 гг.

3) Геноцид славян   В) 1935-1945 гг.

25. Назовите определяемое слово: «совокупность идеологических воззрений, в основе которых лежат положения о

неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых различий на историю и культуру — это

_____________».

26. Назовите определяемое слово: «специально оборудованный центр массового принудительного заключения и

содержания следующих категорий граждан различных стран — это _____________».

27. Назовите определяемое слово: «оперативные группы полиции и службы безопасности, осуществлявшие

массовые убийства мирных граждан на оккупированных территориях во время Великой Отечественной войны — это

__________________».

28. Назовите «отряды, первоначально предназначенные для личной охраны А. Гитлера, в ведении которых в 1933-

1945 гг. находился контроль над концентрационными лагерями».

29. Назовите приказ В. Кейтеля от 18 августа 1942 г., предписывавший незаконные аресты и отправку в

концентрационные лагеря мирного населения.

30. Назовите «план нападения нацистской Германии на СССР, разработанный с декабря 1940 по июнь 1941 г.».

31. В каком году была принята Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и наказания за него?

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрено.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1.Рекомендуемая литература

Л1.1 Хисамутдинова Р. Р. Великая Отечественная война Советского Союза (1941—1945 годы) [Электронный ресурс]:. -

Оренбург: ОГПУ, 2014. - 476 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74536

Л2.1 Всемирная история:Учеб. для ВУЗов. - М.: ЮНИТИ, 2001. - 496с.

Л2.2 Бауман З., Кастальский С., Рудаков М., Олейников А. А. Актуальность холокоста [Электронный

ресурс]:монография. - Москва: Европа, 2010. - 316 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=128585

Л1.2 Смирнов Т. А. Всемирная история [Электронный ресурс]:курс лекций. - Норильск: НГИИ, 2020. - 204 с. – Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/155918

Л2.3 Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: энциклопедический словарь [Электронный ресурс]:словарь. - Москва:

Книжный мир, 2015. - 689 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445743

Л1.3 Гибадуллина Э. М. Великая Отечественная война советского народа [Электронный ресурс]:учебное пособие. -

Казань: Познание (Институт ЭУП), 2014. - 124 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=364168

Л2.4 Жбанникова М. И., Пятикова М. В. Великая Отечественная война на Дону (по документам местных архивов)

[Электронный ресурс]:монография. - Ростов-на-Дону, Таганрог: Южный федеральный университет, 2018. - 117 с. –

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561047

Л1.4 Лупач В. С. История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941-1945 [Электронный ресурс]:. -

Москва: Военное издательство Министерства Обороны Союза СС�, 1965. - 719 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430394

Л1.5 Малыхин К. Г., Галич Ж. В., Брызгалова И. Г., Деордиева А. Н., Култышев П. Г. История России: для студентов

неисторических специальностей ЮФУ [Электронный ресурс]:учебник. - Ростов-на-Дону, Таганрог: Южный

федеральный университет, 2020. - 460 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612194

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Кочои, С. М. Преступление геноцида : монография / С. М. Кочои, Х. А. Хасан. — Москва : Проспект, 2016. — 128

с. — ISBN 978-5-392-19938-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:

https://e.lanbook.com/book/150047 (дата обращения: 22.09.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
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Э2 Холокост на территории СССР : материалы конференции / редактор Е. Кузнецова. — Москва : Пробел-2000, [б. г.].

— Том 1 — 2012. — 161 с. — ISBN 978-5-98604-350-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/144489 (дата обращения: 22.09.2022). — Режим доступа: для авториз.

пользователей.

Э3 Кикнадзе, В. Г. Российская политика защиты исторической правды и противодействия пропаганде фашизма,

экстремизма и сепаратизма : монография / В. Г. Кикнадзе. — Москва : Прометей, 2021. — 800 с. — ISBN 978-5-

00172-177-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:

https://e.lanbook.com/book/189657 (дата обращения: 22.09.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Э4 Петухов, Н. А. Военный трибунал Ленинградского фронта: в лицах, событиях, и документах : учебное пособие / Н.

А. Петухов, Ю. М. Кунцевич. — Москва : РГУП, 2020. — 514 с. — ISBN 978-5-93916-851-9. — Текст :

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173003 (дата

обращения: 22.09.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Э5 Великая отечественная война в истории дона: актуальные проблемы изучения : монография / А. В. Аверьянов, М.

В. Братолюбова, А. В. Венков [и др.] ; под редакцией М. А. Пономаревой. — Ростов-на-Дону : ЮФУ, 2021. — 192 с.

— ISBN 978-5-9275-3797-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:

https://e.lanbook.com/book/246935 (дата обращения: 22.09.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Э6 История Второй мировой войны : учебное пособие для вузов / В. А. Ачкасов [и др.] ; под редакцией В. А.

Ачкасова, С. А. Ланцова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5

-534-06253-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:

https://urait.ru/bcode/492194 (дата обращения: 22.09.2022).

Э7 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на временно

оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: Сборник документов: В 2

ч. / Отв. ред. А.В. Юрасов. – М.: Фонд «Связь Эпох», 2020. — Текст : электронный. — URL:

https://historyrussia.org/sobytiya/elektronnaya-versiya-federalnogo-toma-sbornika-dokumentov-o-prestupleniyakh-

natsistov.html: (дата обращения 22.09.2022). — Режим доступа: свободный.

Э8 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной

территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Ростовская область : Сборник документов / отв. ред.

серии Е.П. Малышева, Е.М. Цунаева; под ред. М.А. Пономаревой; отв. ред. О.А. Литвиненко. — М. : Фонд «Связь

Эпох» : «Издательство «Кучково поле», 2020. — 464 с. — Текст : электронный. — URL: https://vk.com/doc-

127837577_589693183?hash=JJwR4nwGFMok8MeYKq3pogDGPwLuU7A44L8TrCtGyJz: (дата обращения

22.09.2022). — Режим доступа: свободный.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013

6.3.3 Microsoft Windows 7

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.2 ЭБС «Лань»

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 518 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 86 посадочных мест; стол компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.

Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор

«SMART Board  серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Финансовый анализ» - 4 шт., «Инновационно-инвестиционная

деятельность» - 3 шт., «Цели и методы управления» - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям

«Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом»

7.2 Аудитория 521 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26 посадочных мест; доска магнитно-

маркерная вертикальная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Экономический анализ» - 3 шт., «Основы менеджмента» - 2 шт.,

«Управление персоналом» - 2 шт.


