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Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Военная история» является дисциплиной по выбору вариативной части ос-

новной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 090915 

Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере, утвержденного  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от "01" февраля 2011 г. № 

132, а также в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2013 г. N 1367 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» и актуализирована в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной 

сфере, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 19 декабря 

2016 г. № 1612. Является неотъемлемой частью основной профессиональной образовательной 

программы. 

Целью освоения дисциплины является расширение общего и военного кругозора, 

приобретение военно-профессиональных знаний, позволяющих творчески использовать опыт 

прошлых войн и вооруженных конфликтов для понимания диалектики развития средств, 

способов вооруженной борьбы, военной мысли и военного строительства, квалифицированного 

применения военно-исторического опыта в практической работе. 

Задачи:  

 получение знаний о войнах и вооруженных конфликтах; 

 понимание диалектики развития средств, способов вооруженной борьбы, военной 

мысли и военного строительства. 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь 

1 Способность и 
готовность на основе 
знаний героического 
военного прошлого 
народов нашей страны 
и истории их борьбы за 
свободу и 
независимость 
воспитывать у личного 
состава ВС РФ 
патриотизм, высокий 
моральный дух, 
героизм, мужество, 
инициативу и стойкость 
в бою, веру в свое 
оружие и отечественное 
военное искусство, 
Родину и 
непреклонную волю к 
победе  

ВПК.
ОК-1 

Основные причины войн и их 
итоги, способы ведения войн в 
различные исторические 
эпохи; 
содержание и пути решения 
основных проблем 
организации и ведения боевых 
действий подразделениями в 
локальных войнах и 
вооруженных конфликтах 
современности; 
основные направления 
развития современных средств 
вооруженной борьбы; 
историю развития военного 
искусства 

Анализировать 
военно-
исторический 
опыт и применять 
его в обучении и 
воспитании 
подчиненных 
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Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1 

Тема 1. Предмет военной истории. Зарождение армий, военного искусства и военной 

организации Российского государства. 

Содержание военно-исторической науки. Роль и место военной истории в решении 

проблем современной науки. Цели и задачи военно-исторической работы. Зарождение 

военного дела. Военная организация на Руси. Зарождение и создание централизованного 

Русского государства (XIV-XVII вв.) Куликовская битва 1380 г. Военные реформы 

Петра I.  Северная война 1700-1721 гг. Полтавское сражение1709 г. Русско-турецкая 

война 1736-1739 гг.  Русско-шведская война 1741-1743 гг. Полководческое искусство 

А.В.Суворова 

2 

Тема 2. Вооруженные силы и военное искусство в России в XIX – начале ХХ веков.  

Войны и вооруженные силы России в ХIХ веке. Русская армия и военное искусство в 

войнах с Наполеоном 1805-1807 годов. Отечественная война 1812 года. Заграничные 

походы русской армии в 1813-1815 годах. Полководческое искусство М.И.Кутузова. 

Вооруженные силы Российского государства в Крымской (1853-1856 года) и Русско-

турецкой (1877-1878 года) войнах. Военные реформы второй половины XIX века. 

Состояние Российской армии и флота накануне Русско-японской войны 1904-1905 годов. 

Причины, ход и исход войны. Русская армия в 1914-1917 годах. Причины и ход Первой 

мировой войны. Развитие составных частей военного искусства в период 1914-1917 

годов. Гражданская война и военная интервенция в России. Особенности боевых 

действий.Создание Красной Армии. Военное искусство в 1917-1922 годах. Строительство 

Красной Армии. 

3 

Тема 3. Боевые действия и развитие Вооруженных Сил СССР в межвоенный период 

(1922-1939 г.г.). Вторая мировая война. Причины и начало. 

Развитие Вооруженных Сил СССР в межвоенный период. Вторая мировая война. 

Строительство Вооруженных Сил СССР в межвоенный период. Участие советских 

Вооруженных Сил в войнах и вооруженных конфликтах.Причины, социально-

политический характер и периодизация  Второй мировой войны. Причины и начало 

Второй мировой войны. Причины, социально-политический характер войны.  Германо-

польская война. Вторжение Германии в страны Западной Европы. Обзор военных 

действий в первом периоде Второй мировой войны. Военные действия против 

Великобритании.Война на Балканах. Военные действия на других ТВД. 

4 

Тема 4. Великая Отечественная война. 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало коренного перелома во Второй мировой 

войне. Начало Великой Отечественной войны. Срыв плана «молниеносной войны». Битва 

под Москвой. Битва за Ленинград. Сталинградская битва. Завершение коренного 

перелома во Второй мировой войне.Начало общего наступления на советско-германском 

фронте. Курская битва.Битва за Днепр. Борьба в тылу врага. Полководческое искусство 

советских военачальников в годы ВОВ. Завершение разгрома Германии и ее союзников в 

Европе.Общее наступление советских войск летом-осенью 1944 года. Освобождение 

Правобережной Украины и Крыма. Освобождение Белоруссии, Прибалтики, Карелии и 

Заполярья.Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Восточно-

Прусская и Берлинская операции. Окончание ВОВ. Окончание Второй мировой войны. 

Война СССР с Японией. Разгром Квантунской армии. Военно-политические итоги  

Второй мировой войны. Роль и развитие Военно-воздушных сил в годы Великой 

Отечественной войны. Военно-блоковое противостояние после Второй мировой войны. 

Образование Организации Североатлантического договора (НАТО) и других агрессивных 

блоков. Организация Варшавского Договора. Развитие Вооруженных Сил СССР и ВВС в 

послевоенный период. 

5 
Тема 5. Локальные войны, вооруженные конфликты и развитие военного искусства 

во второй половине ХХ века - начале ХХI века.  
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№ Наименование и содержание разделов 

Локальные войны и вооруженные конфликты современности. Краткий обзор основных 

локальных войн и конфликтов послевоенного периода, их классификация и 

характеристика. Война в Корее (1950-1953). Война во Вьетнаме (1964-1975). Война в 

Афганистане (1979-1989).Военные операции на Кавказе. Особенности проведения первой 

контртеррористической операции по ликвидации незаконных вооруженных 

формирований на Северном Кавказе (1994-1996). Особенности проведения второй 

контртеррористической операции по ликвидации незаконных вооруженных 

формирований на Северном Кавказе (1999-2003). Грузино-абхазский конфликт 2008 г. 

Применение сил и средств ВВС в боевых действиях на Кавказе. Развитие военного 

искусства во второй половине ХХ века - начале ХХI века. Развитие военного искусства и 

военной мысли во второй половине ХХ века - начале ХХI века. Содержание, особенности 

строительства и реформирования ВС РФ с 1992 г. по настоящее время. Структура и 

оснащенность ВВС РФ в настоящее время. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения 

дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом 

формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


