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1. Цель и задачи дисциплины  
 

Место дисциплины в структуре основной  
образовательной программы 

 
Учебная дисциплина «История Второй мировой войны: основные этапы и 

события» относится к дисциплинам по выбору аспиранта основной образова-
тельной программы послевузовского профессионального образования по науч-
ной специальности 07.00.02 – Отечественная история. Она обеспечивает углуб-
ленную подготовку будущих кандидатов исторических наук, тематика научных 
исследований которых связана с проблемами истории периода Второй мировой 
и Великой Отечественной войн. 

 
Цель дисциплины 

 
Цель дисциплины – приобретение аспирантами глубоких, детализирован-

ных знаний по истории Второй мировой войны, формирование научного миро-
воззрения и навыков профессионального исторического исследования, умения 
применять полученные знания и навыки в процессе подготовки кандидатской 
диссертации.   

 
Задачи дисциплины 

 
Основные задачи дисциплины: 
– сформировать у аспирантов представления о мировых событиях ХХ в., 

связанных со Второй мировой войной, причинами ее возникновения, основны-
ми событиями и последствиями; 

- показать органическую взаимосвязь регионального, общесоюзного и ми-
рового исторического процесса в условиях Второй мировой и Великой Отече-
ственной войн; 

- познакомить аспирантов с основами историографии Второй мировой 
войны и современными тенденциями в ее развитии; 

- сформировать навыки научно-прикладной деятельности по использова-
нию теоретических знаний в исследовании избранной темы диссертации. 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
знать: основные тенденции, понятия и термины, периодизацию, типоло-

гию, основные проявления различных моделей военной, экономической, соци-
альной и культурной политики; авторов крупных современных исследователей 
по проблеме; 

уметь: ориентироваться в актуальных проблемах исторической науки; вы-
являть причинно-следственные связи в историческом процессе; анализировать 
всю совокупность исторических фактов и давать квалифицированную интер-
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претацию всеобщей истории военного периода;  обосновывать свою позицию 
по дискуссионным вопросам;  

владеть: категориальным аппаратом и методами исторической науки; на-
выками использования современных методов научно-исторического исследова-
ния; связной, логически грамотной речью на основе профессионального исто-
рического мышления. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины, соотно-
сятся с общенаучными, инструментальными, социально-личностными, обще-
культурными, организационно-управленческими и профессиональными компе-
тенциями, в частности: 

- способность самостоятельно формировать научную проблематику, тре-
бующую специального исследования; 

- способность организовывать и вести научно-исследовательскую деятель-
ность по избранному научному направлению. 

 
3. Рабочая программа 

 
3.1. Содержание учебной дисциплины 

 
1. Историография и источниковая база изучения истории 

Второй мировой войны 
 

 Основные этапы изучения Второй мировой войны: научные центры, ав-
торские коллективы, отдельные авторы, выдающиеся труды.  Особенности со-
временного этапа историографии.  
 Исторические источники изучения Второй мировой войны (опубликован-
ные и неопубликованные), их информационный потенциал. Классификация ис-
торических источников по содержанию, происхождению, жанрам.  
 

2. Вторая мировая война: понятие, причины, предпосылки.  
Система международных отношений 20 – 30-х гг. 

  
 Понятия: «война», «мировая война», «вторая мировая война». Причины и 
предпосылки Второй мировой. Периодизация. 
 Итоги Первой мировой войны и Версальский мирный договор. Лига На-
ций. Внешняя политика европейских стран и США в 20 – 30-е гг. Вопрос о сис-
теме коллективной безопасности. Политика «умиротворения» и крах Версаль-
ской системы. 
 

3. Третий Рейх и начало Второй мировой войны 
 

 История Третьего рейха и его союзников в 30-е гг. Пакт Молотова - Риб-
бентропа. Польша в политико-экономических расчетах Третьего рейха. Напа-
дение Германии на Польшу: начало второй мировой войны.  
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Подписание советско-германского Договора о дружбе и границе между 
СССР и Германией. Включение в состав СССР прибалтийских республик, час-
ти территории Украины и Белоруссии. Советско-финская война и ее итоги. 

 «Странная война». Воздушная битва над Англией. Захват Дании, Норве-
гии, Франции. Германия и Юго-Восточная Европа. Капитуляция Греции и 
Югославии.  

 
4. Нападение на Советский Союз и военные действия  

второй половины 1941 г. 
 

План «Барбаросса». Нападение на Советский Союз. «Жизненное про-
странство» в мировоззрении Гитлера. Вступление в войну против СССР Румы-
нии, Италии, Словакии, Финляндии и Венгрии. Оборонительные и наступа-
тельные операции советских войск Западного, Резервного, Центрального и 
Брянского фронтов, остановившие наступление немецко-фашистской группы 
армий «Центр». Поражение германской армии под Москвой.  

Нападение японских вооруженных сил на Пёрл-Харбор. Объявление вой-
ны США 11 декабря 1941г. Создание Антигитлеровской коалиции: подписание 
в Вашингтоне Декларации 26 государств о совместной борьбе против госу-
дарств Тройственного пакта (Германия – Италия - Япония).   

 
5. Военные действия 1942 – 1943 гг. 

 
Гитлер и вермахт. Вермахт и Восточная кампания. Вермахт и экономика, 

вермахт и военные преступления. Трагическая судьба советских военноплен-
ных. Концлагеря на оккупированной территории СССР и Европы. 

Отступление союзных войск в Северной Африке и Юго-Восточной Азии. 
Победа английской армии в районе Эль-Аламейна и военно-морских сил США 
в сражении у острова Мидуэй. Стабилизация положения на Тихоокеанском те-
атре военных действий.  

Организация и неудачи общего наступления советских войск на запад-
ном, северо-западном и юго-западном направлениях в первой половине 1942 г. 
Сталинградская битва и Курская битвы. Коренной перелом в ходе Второй ми-
ровой войны. 

Тегеранская конференция глав правительств СССР, Великобритании и 
США (Сталин-Черчилль-Рузвельт). 

 
6. Открытие второго фронта и освобождение  

территории СССР  
 

Разгром немецко-фашистских войск под Ленинградом и Новгородом. Ве-
сеннее наступление советских войск. Освобождение правобережной Украины. 
Выход советских войск к государственной границе СССР по р. Прут. 

Движение Сопротивления в европейских странах. Варшавское антифаши-
стское восстание. Высадка союзных войск в Нормандии. Вступление француз-

http://www.otvoyna.ru/pred.htm#zakl53
http://www.otvoyna.ru/pred.htm#zakl53
http://www.otvoyna.ru/tegeran.htm
http://www.otvoyna.ru/ukraina.htm
http://www.otvoyna.ru/evropa.htm#zakl70
http://www.otvoyna.ru/evropa.htm#zakl70
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ских войск под командованием генерала Ш. де Голля в Париж. Наступление на 
Тихом океане и в Индокитае. 

 
7. Военные действия первой половины 1945 г. 

 
 Крымская (Ялтинская) конференция. План окончательного разгрома воо-
руженных сил фашистской Германии и ее союзников. Основные принципы по-
литики в отношении послевоенной организации мира, создание ООН, создание 
в Германии зон оккупации, репарации. Решение СССР о вступлении в войну 
против Японии.   
 Неудача Арденнской операции 1944 – 1945 гг. Берлинская и Пражская 
операции советских войск. Встреча советских и американских войск в Торгау 
(на р. Эльбе). Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии. Ок-
купация Германии войсками антигитлеровской коалиции.  
 

8. Завершающий этап Второй мировой войны 
 

Четырехсторонняя Берлинская декларация об управлении Германией 
(подписанная США, Великобританией, Францией и СССР). Потсдамская (Бер-
линская) конференция высших руководителей СССР, США и Великобритании. 
Проблемы послевоенного устройства мира в Европе. Демилитаризация Герма-
нии. 

Атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки. Объ-
явление Советским Союзом войны Японии. Маньчжурская операция по раз-
грому Квантунской (японской) армии. Подписание Акта о безоговорочной ка-
питуляции Японии. Окончание Второй мировой войны. 
 

9. Заключение. Итоги Второй мировой 
 

 Итоги и последствия Второй мировой войны. Цена Победы. Нюрнберг-
ский судебный процесс. 

 
3.2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость распределяется по основным видам учебной работы 
в соответствии с учебным планом следующим образом: 

 
Вид учебной работы Всего  

часов / зачетных ед. 
Год обучения 

2 
Аудиторные занятия, всего 36 / 1 36 / 1 
в том числе:   

лекции 18 18 
практические занятия 18 18 

Самостоятельная работа, всего 108 / 3 108 / 3 
в том числе:    

изучение литературных и архивных источников 
по истории Второй мировой войны  90 90 

http://www.otvoyna.ru/yaponiya.htm#zakl77
http://www.otvoyna.ru/yaponiya.htm#zakl77


 8

подготовка к текущему и итоговому контролю 18 18 
Вид аттестации  зачет 
Общая трудоемкость 144 / 4 144 / 4 

 
3.3. Распределение учебного времени 

 

№ 
п/п Наименование тем и разделов Всего, 

час 

в том числе 
аудиторные занятия 

самост. 
работа  лекции лаб. 

занят. 
практич. 
занятия 

1 
Историография и источниковая база 
изучения истории Второй мировой вой-
ны 

14 2 - 2 10 

2 
Вторая мировая война: понятие, причи-
ны, предпосылки. Система международ-
ных отношений 20 – 30-х гг. 

14 2 - 2 10 

3 Третий Рейх и начало Второй мировой 
войны 14 2 - 2 10 

4 Нападение на Советский Союз и воен-
ные действия второй половины 1941 г. 14 2 - 2 10 

5 Военные действия 1942 – 1943 гг. 14 2 - 2 10 

6 Открытие второго фронта и освобожде-
ние территории СССР 14 2 - 2 10 

7 Военные действия первой половины 
1945 г. 14 2 - 2 10 

8 Завершающий этап Второй мировой 
войны 14 2 - 2 10 

9 Заключение. Итоги Второй мировой 14 2 - 2 10 

10 Подготовка к текущему и итоговому 
контролю 18 - - - 18 

 Всего  144 18 - 18 108 
 

3.4. Содержание лекций 
 

№ 
п/п Содержание лекции Продолж.,  

часов 

1 

Историография и источниковая база изучения истории Второй мировой 
войны. Основные этапы изучения Второй мировой войны: научные центры, 
авторские коллективы, отдельные авторы, выдающиеся труды. Особенности 
современного этапа историографии. Исторические источники изучения 
Второй мировой войны (опубликованные и неопубликованные), их инфор-
мационный потенциал. Классификация исторических источников по содер-
жанию, происхождению, жанрам. 

2 

2 

Вторая мировая война: понятие, причины, предпосылки. Система меж-
дународных отношений 20 – 30-х гг. Понятия: «война», «мировая война», 
«вторая мировая война». Причины и предпосылки Второй мировой. Перио-
дизация. Итоги Первой мировой войны и Версальский мирный договор. Ли-
га Наций. Внешняя политика европейских стран и США в 20 – 30-е гг. Во-
прос о системе коллективной безопасности. Политика «умиротворения» и 

2 
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крах Версальской системы. 

3 

Третий Рейх и начало Второй мировой войны. История Третьего рейха и 
его союзников в 30-е гг. Пакт Молотова - Риббентропа. Польша в политико-
экономических расчетах Третьего рейха. Нападение Германии на Польшу: 
начало второй мировой войны. Подписание советско-германского Договора 
о дружбе и границе между СССР и Германией.  Включение в состав СССР 
прибалтийских республик, части территории Украины и Белоруссии. Совет-
ско-финская война и ее итоги. «Странная война». Воздушная битва над 
Англией. Захват Дании, Норвегии, Франции. Германия и Юго-Восточная 
Европа. Капитуляция Греции и Югославии.  

2 

4 

Нападение на Советский Союз и военные действия второй половины 
1941 г. План «Барбаросса». Нападение на Советский Союз. «Жизненное 
пространство» в мировоззрении Гитлера. Вступление в войну против СССР 
Румынии, Италии, Словакии, Финляндии и Венгрии. Оборонительные и на-
ступательные операции советских войск Западного, Резервного, Централь-
ного и Брянского фронтов, остановившие наступление немецко-фашистской 
группы армий «Центр». Поражение германской армии под Москвой. Напа-
дение японских вооруженных сил на Пёрл-Харбор. Объявление войны 
США 11 декабря 1941г. Создание Антигитлеровской коалиции: подписание 
в Вашингтоне Декларации 26 государств о совместной борьбе против госу-
дарств Тройственного пакта (Германия – Италия - Япония). 

2 

5 

Военные действия 1942 – 1943 гг. Гитлер и вермахт. Вермахт и Восточная 
кампания. Вермахт и экономика, вермахт и военные преступления. Трагиче-
ская судьба советских военнопленных. Концлагеря на оккупированной тер-
ритории СССР и Европы. Отступление союзных войск в Северной Африке и 
Юго-Восточной Азии. Победа английской армии в районе Эль-Аламейна и 
военно-морских сил США в сражении у острова Мидуэй. Стабилизация по-
ложения на Тихоокеанском театре военных действий. Организация и неуда-
чи общего наступления советских войск на западном, северо-западном и 
юго-западном направлениях в первой половине 1942 г. Сталинградская бит-
ва и Курская битвы. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Те-
геранская конференция глав правительств СССР, Великобритании и США 
(Сталин-Черчилль-Рузвельт). 

2 

6 

Открытие второго фронта и освобождение территории СССР. Разгром 
немецко-фашистских войск под Ленинградом и Новгородом. Весеннее на-
ступление советских войск. Освобождение правобережной Украины. Выход 
советских войск к государственной границе СССР по р. Прут. Движение 
Сопротивления в европейских странах. Варшавское антифашистское вос-
стание. Высадка союзных войск в Нормандии. Вступление французских 
войск под командованием генерала Ш.  де Голля в Париж.  Наступление на 
Тихом океане и в Индокитае. 

2 

7 

Военные действия первой половины 1945 г. Крымская (Ялтинская) кон-
ференция. План окончательного разгрома вооруженных сил фашистской 
Германии и ее союзников. Основные принципы политики в отношении по-
слевоенной организации мира, создание ООН, создание в Германии зон ок-
купации, репарации. Решение СССР о вступлении в войну против Японии. 
Неудача Арденнской операции 1944 – 1945 гг. Берлинская и Пражская опе-
рации советских войск. Встреча советских и американских войск в Торгау 
(на р. Эльбе). Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии. 
Оккупация Германии войсками антигитлеровской коалиции.  

2 

8 Завершающий этап Второй мировой войны. Четырехсторонняя Берлин-
ская декларация об управлении Германией (подписанная США, Великобри- 2 
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танией, Францией и СССР). Потсдамская (Берлинская) конференция выс-
ших руководителей СССР, США и Великобритании. Проблемы послевоен-
ного устройства мира в Европе. Демилитаризация Германии. Атомные бом-
бардировки японских городов Хиросима и Нагасаки. Объявление Советским 
Союзом войны Японии. Маньчжурская операция по разгрому Квантунской 
(японской) армии. Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Япо-
нии. Окончание Второй мировой войны. 

9 Заключение.  Итоги и последствия Второй мировой войны. Цена Победы. 
Нюрнбергский судебный процесс 2 

 Итого 18 
 

3.5. Содержание практических занятий 
 

№ 
п/п Содержание семинарского занятия Продолж.,  

часов 

1 Историография и источниковая база изучения истории Второй мировой 
войны 2 

2 Вторая мировая война: понятие, причины, предпосылки. Система междуна-
родных отношений 20 – 30-х гг. 2 

3 Третий Рейх и начало Второй мировой войны 2 
4 Нападение на Советский Союз и военные действия второй половины 1941 г. 2 
5 Военные действия 1942 – 1943 гг. 2 
6 Открытие второго фронта и освобождение территории СССР 2 
7 Военные действия первой половины 1945 г. 2 
8 Завершающий этап Второй мировой войны 2 
9 Итоги Второй мировой 2 
 Итого 18 

 
3.6. Содержание самостоятельной работы  

 
Содержание вопросов, изучаемых аспирантом самостоятельно: 

 
№ 
пп Наименование изучаемых тем или вопросов Продолж., 

часов 

1 

Историография и источниковая база изучения истории Второй миро-
вой войны. Основные этапы изучения Второй мировой войны. Особенно-
сти современного этапа историографии. Классификация исторических ис-
точников по содержанию, происхождению, жанрам. 

10 

2 

Вторая мировая война: понятие, причины, предпосылки. Система 
международных отношений 20 – 30-х гг. Причины и предпосылки Вто-
рой мировой. Дискуссия по вопросу периодизации Второй мировой вой-
ны. Вопрос о системе коллективной безопасности. Политика «умиротво-
рения» и крах Версальской системы. Мюнхенское соглашение в совре-
менной отечественной и зарубежной историографии. 

10 

3 

Третий Рейх и начало Второй мировой войны. Пакт Молотова-
Риббентропа, его суть, споры историков. Польша в политико-
экономических расчетах Третьего рейха. Внешняя политика СССР в 1938 
– 1939 гг. Восприятие лидеров Советского Союза военной и политической 
элитой нацистской Германии. Внешняя политика Великобритании и 
Франции: от «умиротворения» к «сдерживанию». Сентябрь 1939г. Польша 
между Германией и СССР. Советско-финская война 1939 - 1940гг. 

10 
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4 

Нападение на Советский Союз и военные действия второй половины 
1941 г. План «Барбаросса». «Жизненное пространство» в мировоззрении 
Гитлера. Московская битва в воспоминаниях современников. Нападение 
японских вооруженных сил на Пёрл-Харбор. Создание Антигитлеровской 
коалиции. 

10 

5 

Военные действия 1942 – 1943 гг. Гитлер и вермахт. Вермахт и Восточ-
ная кампания. Вермахт и военные преступления. Трагическая судьба со-
ветских военнопленных. Московская битва в воспоминаниях современни-
ков. Сталинградская битва и ее значение во Второй мировой войне. Побе-
да английской армии в районе Эль-Аламейна. Тегеранская конференция 
глав правительств СССР, Великобритании и США (Сталин-Черчилль-
Рузвельт). 

10 

6 

Открытие второго фронта и освобождение территории СССР. Разгром 
немецко-фашистских войск под Ленинградом и Новгородом. Движение 
Сопротивления в европейских странах. Варшавское антифашистское вос-
стание.  Высадка союзных войск в Нормандии.  Наступление на Тихом 
океане и в Индокитае. 

10 

7 

Военные действия первой половины 1945 г. Крымская (Ялтинская) 
конференция. Создание ООН. Арденнская операция. Берлинская и Праж-
ская операции советских войск. Тотальная война нацисткой Германии. 
Крах нацисткой Германии и ее последствия 

10 

8 
Завершающий этап Второй мировой войны. Проблемы послевоенного 
устройства мира в Европе. Демилитаризация Германии. Поражение Япо-
нии в войне. Окончание Второй мировой войны. 

10 

9 
Заключение.  Итоги и последствия Второй мировой войны. Цена По-
беды. Нюрнбергский судебный процесс. Основные итоги Второй мировой 
войны 

10 

10 Подготовка к текущему и итоговому контролю 18 
 Итого 108 

 
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
4.1. Рекомендуемая литература 

 
Основная 

1. История России с древнейших времен до наших дней [Текст] : учебник / А. Н. 
Сахаров [и др.] ; под ред. А. Н. Сахарова. - М.: Проспект , 2011. - 768 с. 

2. История России с древнейших времен до наших дней [Текст] : учебник / Н. Л. 
Клименко [и др.] ; под ред. А. В. Сидорова. - М.: Проспект , 2011. - 464 с. 

3. Дворниченко, А. Ю. История России [Текст] : учебник / А. Ю. Дворниченко, 
Ю. В. Тот, М. В. Ходяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект , 2011. - 480 с. 

4. История России [Текст] : учебник / А. С. Орлов [и др.]. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Проспект , 2011. - 528 с. 

5. Федоров, В. А. История России с древнейших времен до наших дней [Текст] : 
учебник / В. А. Федоров, В. И. Моряков, Ю. А. Щетинов. - М.: КноРус , 2010. - 536 с. 

6. История России [Текст] : учебник ; под ред. Г. Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА , 2009. - 687 с. : ил. 

7. Зуев, М. Н. История России [Текст] : учебник / Зуев М. Н. - М.: Высшее обра-
зование , 2008. - 634 с. - (Основы наук). 
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8. История России [Текст] : учебник / Орлов А. С. [и др.]. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Проспект , 2008. - 528 с. 

 
Дополнительная 

1. Альтнер Х. Берлинская «пляска смерти». Страшная правда о битве за 
Берлин / Хельмут Альтнер ; пер. с англ. - М. : Яуза-пресс, 2008. - 412 с. - 
(Жизнь и смерть на Восточном фронте). 

2. Бок Ф. фон «Я стоял у ворот Москвы». Дневник командующего груп-
пой армий «Центр» / Федор фон Бок ; пер. с нем. - М. : Яуза [и др.], 2009. - 509 
с. - (1941).  

3. Васильченко А. В. Последнее наступление Гитлера. Разгром танковой 
элиты Рейха / А. В. Васильченко. - М. : Яуза-пресс, 2008. - 349 с. : ил. - (Солдат 
Третьего рейха).  

4. Васильченко А. В. Последняя крепость Рейха / А. В. Васильченко. - М. 
: Яуза-Пресс, 2009. - 285 с. : ил. - (Солдат Третьего рейха). 

5. Война на Востоке : июнь 1941 — май 1942. [Кн.3] ; пер. с англ. - М. : 
Мир книги, 2007. - 127 с. : ил. - (Энцикл. Второй мировой войны). 

6. Война и общество в ХХ веке. В 3-х кн. Книга 2 : Война и общество на-
кануне и в период Второй мировой войны / редкол. : В. А. Золотарев [и др.]. - 
М. : Наука, 2008. - 673 с. : ил. 

7. Вторая мировая война. Вторжение : иллюстрир. история / под ред. Дж. 
Хаммертона ; пер. с англ. - М. : АСТ, 2008. - 800 с. : ил. 

8. Дейтон Л. Вторая мировая : ошибки, промахи, потери. / Лен Дейтон ; 
пер. с англ. - М. : ЭКСМО-Пресс [и др.], 2000. - 667 с. : ил. 

9. Залесский К. А. Охранные отряды нацизма. Полная энциклопедия СС / 
Звягинцев А. Г. Нюрнбергский процесс. Без грифа «Совершенно секретно». 
Неизвестные документы, исследования, воспоминания / А. Г. Звягинцев. - М. : 
АСТ [и др.], 2009. - 798 с. 

10. Кампания середины войны : весна 1942—май 1943. [Кн.4] ; пер. с англ. 
- М. : Мир книги, 2007. - 127 с. : ил. - (Энцикл. Второй мировой войны). 

11. Карель П. Восточный фронт. Книга II. Выжженная земля 1943–1944 / 
Пауль Карель ; пер. с англ. - М. : Эксмо, 2008. - 558 с. : ил. - (Вторая мировая 
война глазами немцев). 

12. Карель П. Восточный фронт. Книга III. Сталинград. Крах операции 
«Блау». Военнопленные. Вермахт за колючей проволокой / Пауль Карель, Гюн-
тер Беддекер ; пер. с англ. - М. : Эксмо, 2008. - 591 с. - (Вторая мировая война 
глазами немцев). 

13. Карель П. Второй фронт. Книга IV. Африка 1941–1943. Нормандия 
1944 / Пауль Карель ; пер. с нем. - М. : Эксмо, 2008.- 654 с. : ил. - (Вторая миро-
вая война глазами немцев). 

14. Корниш Н. Курская битва. Величайшее в истории танковое сражение. 
Июль 1943 / Ник Корниш ; пер. с англ. - М. : Центрполиграф, 2008. - 223 с. : ил. 
- (Хроника войны). 

15. Крах Третьего рейха : весна-лето 1945. [Кн. 10] ; пер. с англ. - М. : Мир 
книги, 2007. - 127 с. : ил. - (Энциклопедия Второй мировой войны). 
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16. Лубченков Ю.Н. Сто великих полководцев Второй мировой / Ю.Н. 
Лубченков. - М. : Вече, 2009.- 476 с. : ил. - (100 великих). 

17. Марьина В.В. Советский Союз и чехословацкий вопрос во время Вто-
рой мировой войны. 1939–1945 гг. Книга II : 1941–1945 гг. / В.В. Марьина ; 
РАН ; Ин-т славяноведения. - М. : Индрик, 2009. - 431 с. : ил. 

18. Мессе Д. Война на русском фронте. Итальянский экспедиционный 
корпус в России / Джованни Мессе ; пер. с итал. - М. : Кн. Мир, 2009. - 288 с. : 
ил. - (Неизвестная война). 

19. Окороков А.В. Особый фронт. Немецкая пропаганда на Восточном 
фронте в годы Второй мировой войны / А.В. Окороков. - М. : Рус. путь, 2007. - 
277 с. 

20. Открытие Второго фронта : весна-лето 1944. [Кн. 7] ; пер. с англ. - М. : 
Мир книги, 2007. - 127 с. : ил. - (Энциклопедия Второй мировой войны). 

21. Солонин М. Фальшивая история Великой войны / М. Солонин. - М. : 
Яуза [и др.], 2008. - 316 с. - (Великая Отечественная : неизвестная война). 

22. Фаулер У. План «Барбаросса» - блицкриг на Востоке. 7 первых дней 
операции / Уилл Фаулер ; пер. с англ. - М. : Эксмо, 2007. - 189 с. : ил. - (Иллю-
стрированная история войн ХХ в.). 

23. Фашизм и антифашизм : энцикл. в 2-х т. / Г.В. Кожевников [и др.]. - М. 
: ТЕРРА, 2008. - (Большая энцикл.). Т.1 : А - Л.- 508 с. : ил.; Т.2 : М - Я. - 508 с. : 
ил. 

24. Шумейко И.Н. Вторая мировая. Перезагрузка / Игорь Шумейко. - М. : 
Вече, 2007. - 344 с. - (Империя. RU). 
 Фонд диссертационных работ и авторефератов диссертаций по тематике 
научных исследований кафедры истории ЧГАА, имеющихся на кафедре. 

 
Периодические издания: 

 
«Вопросы истории», «Отечественная история», «Российская история», 

«Новая и новейшая история», «Военно-исторический журнал», «Уральский ис-
торический вестник», «Вестник ЧГАА». 

 
Электронные издания: 
- единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://www.window.edu.ru. 
 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Аудитории кафедры. № 402, 407, 411. 
Книжный фонд: 
- научная библиотека ЧГАА:  библиографический отдел, абонемент, гума-

нитарный читальный зал;  
- книжный фонд кафедры. 
 

http://www.window.edu.ru/



