
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.6.1 Военная история 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование систематизированных знаний об основных закономерностях 

и особенностях военно-исторического процесса, изучение  военной истории России на 

лучших традициях армии и героического прошлого Отечества. 

 

Задачи: 

1. Изучение основных этапов и ключевых событий  военной истории и истории 

развития военного искусства с древности до наших дней. 

2. Формирование комплексного представления о военно-историческом своеобразии 

России и полководческой деятельности выдающихся военачальников с Древней Руси до 

современности. 

3. Развитие общей культуры студентов, расширение профессионального кругозора, 

воспитание патриотизма студентов на лучших традициях армии и героического прошлого 

Отечества. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Военная история» относится к профессиональному циклу. Специальные 

требования не предусмотрены. 

Данная дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении дисциплин «Отечественная история», «Всеобщая история». 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины, используются при написании дипломной работы и сдаче государственного 

экзамена по истории России. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

Знать: предмет и основы методологии военной истории и 

основные военно-исторические события Отечественной и 

мировой истории; 

Уметь: обобщать и анализировать военно-исторический опыт; 

Владеть: основными способами формирования исторического 

мышления, собственной позиции и взглядов на исторические 

процессы и личности по военной истории. 

- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию    (ОК-

7) 

Знать: пути разрешения  военно-политических конфликтов и  

их   итоги; 

 

Уметь: формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по  различным вопросам военной 



истории; 

Владеть: навыками самоорганизации и 
самообразования. 

-способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

Знать: пути разрешения  военно-политических конфликтов и  

их  итоги; 

Уметь: использовать информационно-коммуникационные 

технологии и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

Владеть: навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

способностью понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса, 

роль насилия и ненасилия 

в истории, место человека 

в историческом процессе, 

политической 

организации общества 

(ПК-5); 

Знать: движущие силы и закономерности исторического 

процесса; 

Уметь: выделять роль насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе, политической 

организации общества; 

Владеть: навыками понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, роли насилия и 

ненасилия в истории, места человека в историческом 

процессе, политической организации общества. 

  

4.Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел I. 

 

1. Предмет  военной истории. Зарождение военного дела в 

Древнем мире. Комплектование, вооружение и организация 

армий. Зарождение родов войск. Военное искусство армий 

рабовладельческих государств. Войны рабовладельческого 

строя. 

Организация феодальных армий как производная от специфики 

социальной организации общества. Основные черты 

вооруженной борьбы в средние века. Зарождение постоянных 

вооруженных сил в позднее средневековье. 

История военного дела в ХVI- ХIХ вв. Зарождение артиллерии. 

Возрождение пехоты в Европе. Появление в Европе наёмных 

постоянных  армий. Организация и вооружение армий.  

Появление первого воинского Устава в Европе. Войны и 

военные кампании.Военная организация Древнерусского 

государства  IХ – ХIV вв. Комплектование, вооружение и 

организации русской рати. Морально-боевые качества русских 

дружинников. Войны и военные походы. Вооруженные силы и 

военное искусство в период создания Московского 

централизованного государства (XIV-XVII вв.) Зарождение и 

укрепление регулярных вооруженных сил Российского 

государства.  



2. Вооруженные силы и военное искусство в XIV-XVI вв. 

Военная реформа Ивана IV. Войны и военные походы. Первый 

воинский устав Русского государства. Военные реформы Петра 

I, создание военных школ, создание русского флота; создание 

регулярной армии и флота. Военные реформы Д.А.Милютина. 

Войны и военные походы. Формирование и становление 

личностей Петра I и А. Суворова как полководцев.  

3. Первая Мировая война и ход военных компаний русской 

арии(1914;1915;1916;1917;1918гг.).  

4. Гражданская война и  военная интервенция в России. 

Формирование Красной армии.  Вооруженные Силы СССР в 

межвоенный период. Вооруженный конфликт на КВЖД. 

Боевые действия у озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-

финляндская войн а (1917-1939гг.)  

5.Причины,социально-политический характер и периодизация 

Второй мировой войны (1сентября 1939-21 июня 1941гг.).  

Раздел II 6. Нападение Германии на Советский Союз. Начало коренного 

перелома во Второй Мировой войне(22.061941-31.12.1943гг.). 

7.Боевые действия на советско-германском фронте в первом и 

начале второго периодов Великой Отечественной войны 

(22.061941-19.11.1942гг.). 

8.Наступательные операции  советских войск в третьем периоде  

войны. Освобождение территорий стран Восточной Европы 

(январь 1944-9.05.1945гг.).  

9. Военные действия США и Англии во Второй мировой войне. 

Разгром войск милитаристической Японии (6.06.1944-

2.09.1945гг.). 

10.Военные действия на Средиземноморском и Западно-

Европейском ТВД по завершению разгрома Германии и её 

союзников в Европе. Разгром Квантунской армии Японии( 

январь 1944-2.09.1945гг.).  

11.Вооруженные Силы СССР и РФ и военное искусство в 

локальных войнах и вооруженных конфликтов(1953-2008гг.).  

12.Основные локальные   войны и вооруженные конфликты  

(1953-1991гг.). Проблемный семинар. 

13.Строительство вооруженных сил Российской 

Федерации(1992-2012гг.). Проблемная лекция. 

14.Методика организации и проведения военно-исторической 

работы в учебных заведениях.            

15. Отечественные Вооруженные  Силы и военное искусство в 

послевоенный период. Военно-историческая работа в учебных 

заведениях. Государственная, военная символика и геральдика 

России . 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 


