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1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения ОП 
 

1.1 Цель преподавания дисциплины – совершенствование профессиональной 

компетентности обучающихся в области военной истории, ее влияния на внешние и внутренние 

факторы российской истории, модернизации страны. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами дисциплины является: 

−  оптимизация знаний обучающихся о закономерностях и специфике основных процессов 

военной истории России с древнейших времен до наших дней включительно; 

− углубленное изучение наиболее дискуссионных проблем военной истории страны; 

− систематизация данных по истории важнейших военных кампаний в истории российского 

государства; 

− анализ процессов развития военной экономики и вооруженных сил страны на различных 

этапах истории России; 

− стимулирование готовности к применению навыков самостоятельной работы;   

− развитие профессионального мышления и творческих способностей обучающихся; 

–  формирование общественно-значимых гражданских качеств. 

 

 

1.3 –Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1 -способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов, 

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях, 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки. 

ПК-1 – способность к анализу документальных источников и применению к ним методов 

статистического анализа, 

ПК-3 – способность выявлять и анализировать закономерности исторического процесса. 

 

2  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Проблемы военной истории России» (Б1.В.ДВ.1.1) находится в вариативном 

блоке УП, изучается на 2 курсе, в 3 семестре. 

 

3  Содержание и объем дисциплины» 

3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.),  

108 часов. 

Таблица 3.1 –Объѐм дисциплины по видам учебных занятий 

Объѐм дисциплины 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

36 

в том числе:  

лекции 18 
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Объѐм дисциплины 
Всего,  

часов 

лабораторные занятия не 

предусмотрено 

практические занятия 18 

экзамен  не 

предусмотрено 

зачет  0,2 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия не 

предусмотрено 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) не 

предусмотрено 

 

Таблица 3.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел, темы 
дисциплины 

Виды деятельности  

Учебно-
методическ

ие 
материалы 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточно
й аттестации 

(по 
семестрам) 

Компете
нции 

№ 
лек., 
час 

№ 
лаб., 
час 

№ пр., 
час 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Военная история России с 

древнейших времен до XV 

века 

 

1, 
2 

часа 

0 1, 
2 часа 

У-1, У-5, 

МУ-1 
С  
1-2 недели 

ОПК-1, 

УК-1, 

УК-2, 

ПК-1, 

ПК-3 
2 Военная история России 

XVI-XVII вв. 

 

2, 
2 

часа 

0 2, 
2 часа 

У-1, У-2, 

МУ-1 
КО 
3-4 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

ПК-1, 

ПК-3 
3 Военная история XVIII века 

 

3, 
2 

часа 

0 3, 
2 часа 

У-1, У-5, 

У-6,  

МУ-1 

КО 
5-6 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

4 Военная история России XIX 

в. –  начала 1917 г. 

 

4, 
2 

часа 

0 4, 
2 часа 

У-1, У-6, 

МУ-1 
КО 
7-8 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

ПК-1, 

ПК-3 
5 Проблемы истории 

Гражданской войны в России  

 

5, 
2 

часа 

0 5, 
2 часа 

У-1, У-2, 

У-3, У-4 

МУ-1 

КО 
9-10 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

ПК-1, 

ПК-3 
6 Военная история 1920-начала 6, 0 6, У-3, У-4, К ОПК-1, 
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1940-х гг. 

 

2 

часа 
2 часа МУ-1 11-12 недели УК-1, 

УК-2 

ПК-1, 

ПК-3 
7 Проблемы истории Великой 

Отечественной войны 

 

7, 
2 

часа 

0 7, 
2 часа 

У-3, У-4, 

МУ-1 
КО 
13-14 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

ПК-1, 

ПК-3 
8 Военная история второй 

половины ХХ века 

 

8, 
2 

часа 

0 8, 
2 часа 

У-3, У-4, 

МУ-1,  
КО 
15-16 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

ПК-1, 

ПК-3 
9 Военная история современной 

России 

 

9, 
2 

часа 

0 9, 
2 часа 

У-3, У-4, 

МУ-1 
КО 
17-18 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

ПК-1, 

ПК-3 

10 ИТОГО 36  18  Э  

 

Таблица 3.3 – Краткое содержание лекционного курса 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  

1 2 3 
1 Военная история России 

с древнейших времен до 

XV века 

 

Ведение. Предмет, задачи и методы изучения военной истории. 

Развитие в отечественной науке знаний по истории военного 

искусства. Источники военной истории. Значение курса военной 

истории в жизни российского государства. Военное искусство 

Древней Руси. Комплектование и организация «армии», 

планирование войны. Виды вооруженных сил. Построение 

армии. Походный и боевой порядок. Стратегия и тактика 

наступления и обороны. Оружие VI–XIV вв. Характеристика 

холодного оружия. Первое огнестрельное оружие Руси. 

Стратегия и тактика боя. Важнейшие сражения и их результаты. 

Куликовская битва – вершина древнерусского искусства. Итоги 

и значение войн в истории Древнерусского государства. 

Выдающиеся полководцы древней Руси. 

2 Военная история России 

XVI-XVII вв. 

 

Военное искусство Московского государства. 

Образование постоянной армии, ее состав и способы 

формирования. Стратегия и тактика русских во времена 

Казанского похода. Ливонская война, периодизация, ход, итоги 

и последствия. Создание пограничной службы. М.И. 

Воротынский. Выдающиеся полководцы. Военный теоретик 

русского государства И.И. Пересветов. Главные военные 

сражения в «смутное время». Скопин-Шуйский. Причины 

военных неудач 1-го ополчения. К. Минин и Д. Пожарский в 

истории вооруженных сил. 2-е земское ополчение и его военные 

успехи. Реформирование русской армии Алексеем 

Михайловичем, значение реформ. Первые русские воинские 

уставы. Эволюция русского оружия. Важнейшие сражения 

русской армии в XVII веке, их ход, итоги и последствия. 

Выдающиеся русские полководцы XVII века.  
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3 Военная история XVIII 

века 

 

Военные реформы Петра I. Создание регулярной армии и флота. 

Воинские уставы. Петр I и Карл XII. Военное искусство Петра 

Великого. Северная война. Завоевание Балтийского побережья. 

Сражение при Лесной. Полтавская битва. Победы русского 

флота у мыса Гангут и у острова Гренгам. Прутский и 

Каспийский походы русской армии. Значение и итоги военных 

побед Петра Великого. «Птенцы гнезда Петрова»: А.Д. 

Меншиков, Б.П. Шереметьев, М.М. Голицын, А.И. Репнин, Я.В. 

Брюс. Состояние русской армии при ближайших преемниках 

Петра I. Организационно-административные реформы Анны 

Иоанновны. Война с Турцией в 1736–1739 гг. Реформы 

Елизаветы Петровны. Участие русских войск в Семилетней 

войне. Военная политика Екатерины II. Стратегия и тактика 

русской армии во второй половине XVIII века. Вооружение 

армии и флота России. Русско-турецкие войны. Победы русской 

армии и флота. Измаил. Присоединение Крыма к России. 

Великие русские полководцы и флотоводцы: П.А.Румянцев, 

А.В. Суворов, Г.А. Спиридов, Ф.Ф. Ушаков. Итальянский и 

Швейцарский походы. Важнейшие победы русского флота. Роль 

и значение русского военного искусства. 
4 Военная история России 

XIX в. –  начала 1917 г. 

 

Характеристика русской армии, ее основных видов и родов 

войск. Военные реформы. Вооружение. Главные военные 

кампании России (войны с Наполеоном, Крымская война, 

русско-турецкие войны, русско-японская война, Первая мировая 

война). Военное искусство. Выдающиеся полководцы и 

флотоводцы (М.И. Кутузов, М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. 

Багратион, Д.Н. Сенявин, П.С. Нахимов, М.Д. Скобелев, С.О. 

Макаров и др.). 
5 Проблемы истории 

Гражданской войны в 

России  

 

Российская армия в марте 1917 – начале 1918 годов. 

Вооруженные силы противоборствующих сторон в годы 

Гражданской войны. Особенности Гражданской войны и еѐ 

влияние на военную стратегию.  Создание и развитие 

вооруженных сил противоборствующих сторон в ходе 

Гражданской войны (РККА, Белое движение, военные 

национальные формирования). Развитие военной стратегии в  

Гражданской войне. Вооружение и материально-техническое 

обеспечение.  

6 Военная история 1920-

начала 1940-х гг. 

 

Советская военная доктрина в 20 – начале 40-х годов. 

Становление советского военно-промышленного комплекса. 

Военная составляющая предвоенных пятилетних планов. 

Красная Армия в 20 – 30-е годы. Военная реформа 30-х гг. 

Переход к единой кадровой системе комплектования 

вооруженных сил. Закон о всеобщей воинской повинности. 

Реорганизация органов военного управления. Красная Армия в 

локальных конфликтах и войнах (конец 20 – начало 40-х годов). 

Советские Вооруженные Силы накануне Великой 

Отечественной войны. 
7 Проблемы истории 

Великой Отечественной 

войны 

 

Советские Вооруженные Силы в годы Великой Отечественной 

войны. Управление, организационная структура, подготовка 

кадров. Государственный Комитет Обороны, Ставка Верховного 

Главнокомандования. И.В. Сталин, Г.К. Жуков, А.М. 

Василевский, К.К. Рокоссовский, И.С. Конев, Н.Ф. Ватутин, Р.Я. 
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Малиновский и другие советские полководцы и военачальники 

периода войны. Строительство, боевое применение, вооружение 

стрелковых войск, артиллерии, бронетанковых войск. Военно-

Воздушные Силы. ВМФ в годы Великой Отечественной войны. 

Основные оборонительные и наступательные операции Красной 

Армии. Вопрос о роли СССР в победе над фашизмом. 

Современные дискуссии по проблемам Великой Отечественной 

войны. Основные направления фальсификаций истории войны. 
8 Военная история второй 

половины ХХ века 

 

Развитие Вооруженных Сил в послевоенные годы (1945–1953 

гг.). Демобилизация, вывод войск с территории ряда 

зарубежных стран. Перестройка органов руководства. Развитие 

видов и родов войск. Создание ядерного и термоядерного 

оружия. Участие Советских Вооруженных Сил в боевых 

действиях за рубежом и внутри страны.  Советские 

Вооруженные Силы в 1953–1964 гг. Сокращение армии во 

второй половине 50-х гг. Образование ОВД. Создание Ракетных 

войск стратегического назначения (РВСН). Строительство и 

развитие Вооруженных Сил СССР в середине 60-х – середине 

80-х гг.  Развитие технического оснащения армии и флота, 

организационной структуры войск. Военное сотрудничество в 

рамках ОВД. Договоры с Западом об ограничении гонки 

вооружений. Участие советских войск в локальных войнах и 

вооруженных конфликтах. Война в Афганистане. Вооруженные 

Силы в 1985 – 1991 гг. Армия в условиях горбачевской 

перестройки. Сокращение вооружений. Вывод войск с 

территории зарубежных стран, завершение афганской войны. 

Прекращение деятельности ОВД. Распад СССР и дезинтеграция 

Вооруженных Сил. Вооруженные конфликты на постсоветском 

пространстве (Карабах, Таджикистан, Приднестровье, Грузия и 

т.д.). 
9 Военная история 

современной России 

 

Строительство Вооруженных Сил Российской Федерации. Указ 

Президента РФ от 7 мая 1992 г. об образовании Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Верховный Главнокомандующий. 

Министерство обороны РФ. Генеральный штаб ВС РФ. Виды 

Вооруженных Сил: Сухопутные войска, ВВС, ВМФ. 

Самостоятельные рода войск: Космические войска, РВСН, ВДВ. 

Первая и вторая чеченские войны. Война в Южной Осетии 

(2008 г.). Российская армия на нынешнем этапе, проблемы ее 

реформирования. Участие ВКС России в событиях в Сирии. 

 

3.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

Таблица 3.4 –Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем,  час. 
1 2 3 

1 Военная история России с древнейших времен до XV века 2 

2 Военная история России XVI-XVII вв. 2 

3 Военная история XVIII века 2 

4 Военная история России XIX в. –  начала 1917 г. 2 

5 Проблемы истории Гражданской войны в России  2 

6 Военная история 1920-начала 1940-х гг. 2 

7 Проблемы истории Великой Отечественной войны 2 
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8 Военная история второй половины ХХ века 2 

9 Военная история современной России 2 

Итого 18 

 

3.3 Самостоятельная работа аспирантов (СРС) 

Таблица 3.5 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела дисциплины 

Срок 

выполне-

ния 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час. 
1 2 3 4 

1 
Военная история России XIX в. –  начала 

1917 г. 

13-14 

недели 
10 

2 
Проблемы истории Великой Отечественной 

войны 

15-16 

недели 

20 

3 
Военная история второй половины ХХ века 

 

17  

неделя 

6 

Итого 36 

 

4 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
Аспиранты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 

Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

аспирантов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– вопросов к экзаменам и зачетам; 

–методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 
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5 Образовательные технологии 

Таблица 5.1 – Образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ 

Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного 

занятия) 

Образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Военная история России XIX в. –  

начала 1917 г. 

лекция с элементами 

проблемного изложения 

1 

2 Проблемы истории Великой 

Отечественной войны 
круглый стол 

2 

3 Военная история второй половины ХХ 

века 
дискуссия 

2 

Итого: 5 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Таблица 6.1 Этапы формирования компетенции 
Код компетенции, 

содержание компетенции  

Дисциплины (модули) при изучении которых 

формируется данная компетенция  

1  2  

ОПК-1 - способность 

самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Б1.В.ОД.1 Методология науки и образовательной 

деятельности 

Б1.В.ОД.6 Отечественная история 

Б1.В.ДВ.1.1 Философия и методология науки 

Б1.В.ДВ.1.2 Источниковедение 

Б1.В.ДВ.2.2 Архивоведение 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Б4.Д.1  Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

УК-1 – способность к 

критическому анализу и 

оценке современных научных 

достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 

Б1.Б.1 История и философия науки 

Б1.В.ОД.1 Методология науки и образовательной 

деятельности 

Б1.В.ОД.6 Отечественная история 

Б1.В.ДВ.2.1 Проблемы региональной истории 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Б4.Д.1  Представление научного доклада об основных 
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результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

УК-2 – способность 

проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и философии 

науки 

Б1.Б.1 История и философия науки 

Б1.В. ОД.5 Историография истории России 

Б1.В.ОД.6 Отечественная история 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Б4.Д.1  Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

ПК-1 – способность к анализу 

документальных источников 

и применению к ним методов 

статистического анализа 

Б1.В.ОД.6 Отечественная история 

Б1.В.ДВ.1.1 Проблемы военной истории России 

Б1.В.ДВ.2.1 Проблемы региональной истории 

Б1.В.ДВ.1.2 Источниковедение 

Б1.В.ДВ.2.2 Архивоведение 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук  

ПК-3 – способность выявлять 

и анализировать 

закономерности 

исторического процесса 

Б1.В. ОД.5 Историография истории России 

Б1.В.ОД.6 Отечественная история 

Б1.В.ДВ.1.2 Источниковедение 

Б1.В.ДВ.2.2 Архивоведение 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук  

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 6.2 Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций (частей компетенций)  
№ 

п/п 

Код компетенции 

(или еѐ части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

 (отлично) 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-1 

 

Знать:  

- основные концепции 

современной 

методологии науки;  

- место проблематики, 

связанной с 

методологией 

научного познания, в 

общей системе 

гуманитарного знания  

Уметь: 

Знать:  

- специфику 

гуманитарного 

познания по 

отношению к 

естественнонаучному 

познанию 

Уметь: 

- работать над 

углублением и 

систематизацией 

Знать:  

- специфику 

постижения истины в 

научном познании;  

- методологию и 

методы 

современного 

научного познания  

Уметь: 

- применять 

полученные 
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- творчески 

применять 

полученные знания в 

исследовательской 

работе  

Владеть: 

- критического 

анализа научных 

работ и системного 

подхода к анализу 

научных проблем 

конкретных 

социально-

гуманитарных наук 

знаний по проблемам 

методологии 

научного познания;  

Владеть: 

- навыками 

применения 

методологии 

научного 

исследования при 

выполнении 

исследовательских 

работ 

 

 

методологические 

знания в 

познавательном 

процессе. 

Владеть: 

- навыками оценки 

теоретических 

концепций и 

методологических 

парадигм совре-

менного научного 

познания;  

- способностью 

использования 

полученных знаний в 

процессе 

социального 

прогнозирования, 

проектирования и 

конструирования.  

2 УК-1 

 

Знать:  

- положения 

основных концепций 

философии науки и 

их представителей 

Уметь: 

- подобрать 

необходимые 

материалы для оценки 

современных 

научных достижений 

Владеть: 

- категориально-

понятийным 

аппаратом истории и 

философии науки 

Знать:  

- основные этапы 

развития науки, 

современные 

научные достижения 

Уметь: 

- анализировать 

внутреннюю логику 

развития научного 

знания, используя 

современные 

представления о 

динамике науки  

Владеть: 

- навыками 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных достижений 

Знать: 

- основные 

характеристики 

структурных 

элементов научного 

знания, современные 

научные достижения  

Уметь: 

- использовать 

эвристические, 

этические и 

теоретико-

методологические 

ресурсы философии 

науки в собственных 

научных 

исследованиях, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

Владеть: 

- навыками 

самоанализа и 

самооценки, 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

2 УК-2 Знать: Знать: Знать: 
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 - основные 

методологические 

требования к  

научному 

исследованию, в том 

числе 

междисциплинарному 

Уметь: 

- определять 

основные методы 

научного познания, 

применяемые в 

исследовании 

Владеть: 

- навыком отбора 

адекватных методов 

для своего научного 

исследования на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения 

- основные методы и 

подходы научного 

познания, в том 

числе 

аксиоматический, 

гипотетико- 

дедуктивный, 

исторический, 

системный 

Уметь: 

- формулировать 

основные методы 

научного познания, 

применяемые в 

исследовании 

Владеть: 

- навыком поиска 

наиболее 

эффективных 

методов для своего 

научного 

исследования на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения 

- современные 

научно-

методологические 

тенденции в 

осуществлении 

комплексных 

исследований, в том 

числе 

междисциплинарных, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и 

философии науки 

Уметь: 

- самостоятельно 

обучаться новым 

методам 

исследования 

Владеть: 

- навыками 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные 

3 ПК-1 – способность 

к анализу 

документальных 

источников и 

применению к ним 

методов 

статистического 

анализа 

Знать:  

- методологию 

исторического 

исследования.  

Уметь: 

 - анализировать 

информацию 

гуманитарного, 

экономического, 

политического 

содержания. 
Владеть:  

- методикой анализа 

исторических 

источников и 

основами 

исторического 

исследования 

Знать: 

- методику 

получения и 

проверки 

исторических знаний 

Уметь: 

- ориентироваться в 

многообразии 

исторических 

источников 

Владеть: 

- приемами и 

методами анализа 

событий и явлений 

российской истории 

Знать: 

- закономерности 

возникновения 

исторической 

информации и 

отражения в ней 

объективной 

реальности 

Уметь: 

- самостоятельно 

применять методы 

анализа 

исторических 

источников 

Владеть: 

- навыками анализа 

исторических 

источников 

4 ПК-3 – способность 

выявлять и 

анализировать 

закономерности 

исторического 

Знать: 

- базовые понятия 

истории России, 

периодизацию и 

основные этапы 

Знать: 

- специфические 

черты истории 

России, методологию 

исторического 

Знать:  

- закономерности 

развития и 

взаимовлияния 

социальных, 
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процесса развития России 

Уметь: 

- интерпретировать 

события и процессы 

российской истории и 

давать им оценку 

Владеть: 

- навыками поиска и 

обработки научной 

информации 

исследования 

Уметь: 

- оперировать 

понятийным 

аппаратом истории 

России в процессе 

экспертной и 

аналитической 

деятельности 

Владеть: 

- навыками 

применения базовых 

данных истории 

России в научно-

исследовательской 

деятельности 

экономических и 

политических 

процессов в истории 

России 

Уметь: 

- проводить 

сравнительный 

анализ факторов, 

определяющих 

эволюцию 

исторических 

процессов 

Владеть: 

- навыками 

выстраивания 

научно-

информационного 

содержания  

 

Таблица 6.3 Паспорт комплекта оценочных средств 
№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

компете

нции 

(или еѐ 

части) 

Техноло-

гия 

формиро-

вания  

 

Оценочные 

средства 

Описание  

шкал оценивания  
наимено

-вание 

№№ 

задани

й  

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Военная 

история России 

с древнейших 

времен до XV 

века 

ОПК-1 

 

Лекция 

 

Эссе 1 Оценка отлично – 

исчерпывающее владение 

программным материалом , 

понимание сущности 

рассматриваемых процессов и 

явлений, твердое знание 

основных положений 

дисциплины, умение 

применять концептуальный 

аппарат при анализе 

актуальных проблем. 

Логически последовательные, 

содержательные, конкретные 

ответы на все вопросы 

экзаменационного билета и на 

дополнительные вопросы 

членов комиссии, свободное 

владение источниками.  

Оценка хорошо – 

достаточно полные знания 

программного материала , 

правильное понимание сути 

УК-1 

 

Лекция с 

элемента

ми 

проблемн

ого 

изложени

я 

Опрос 2 

УК-2 Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Собесед

ование 

3 

2 Военная 

история России 

XVI-XVII вв. 

УК-1 

 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

 

Коллокв

иум 

4 
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3 Военная 

история XVIII 

века 

УК-2 Практиче

ское 

занятие 

Сообще

ние 

аспиран

та 

 

5 вопросов, знание определений , 

умение формулировать тезисы 

и аргументы. Ответы 

последовательные и в целом 

правильные, хотя допускаются 

неточности, поверхностное 

знакомство с отдельными 

теориями и фактами, 

достаточно формальное 

отношение к рекомендованным 

для подготовки материалам.  

Оценка 

удовлетворительно – 

фрагментарные знания, 

расплывчатые представления о 

предмете. Ответ содержит как 

правильные утверждения, так и 

ошибки, возможно, грубые. 

Испытуемый п лохо 

ориентируется в учебном 

материале, не может устранить 

неточности в своем ответе 

даже после наводящих 

вопросов членов комиссии.  

Оценка 

неудовлетворительно – 

отсутствие ответа хотя бы на 

один из основных вопросов, 

либо грубые ошибки в ответах, 

полное непонимание смысла 

проблем, не достаточно полное 

владение терминологиеи.̆  

 Зачет по дисциплине 

«Источниковедение» 

выставляется по результатам 

работы в семестре и (или) 

ответа на контрольные 

вопросы. 

4 Военная 

история России 

XIX в. –  начала 

1917 г. 

УК-2 Практиче

ское 

занятие 

Деловая 

игра 

6 

5 Проблемы 

истории 

Гражданской 

войны в России  

УК-2 Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Сообще

ние 

аспиран

та 

7 

 

6 Военная 

история 1920-

начала 1940-х 

гг. 

УК-1 

 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Доклад 

с 

презента

цией 

 

8 

ПК-1 Лекция 

Практиче

ское 

занятие 
7 Проблемы 

истории 

Великой 

Отечественной 

войны 

ОПК-1 

 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Тест 9 

УК-1 

 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 
УК-2 Лекция 

Практиче

ское 

занятие 
8 Военная 

история второй 

половины ХХ 

века 

ПК-3 

 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Опрос 10 

9 Военная 

история 

современной 

России 

ПК-3 

 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Круглый 

стол 

11 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций: 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе, представлен в 

п. 8.2. 

- Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

1. Эссе 
Изложите свои суждения тему: «Историческое значение военного искусства Древней Руси». 

 

2. Опрос 

Раскройте значение понятий: виды вооруженных сил, построение армии, походный и боевой 

порядок, стратегия и тактика наступления и обороны.  
 

3. Собеседование 

1. Оружие VI–XIV вв. Характеристика холодного оружия.  

2. Первое огнестрельное оружие Руси.  

3. Стратегия и тактика боя.  

4. Важнейшие сражения и их результаты.  

5. Куликовская битва – вершина древнерусского искусства.  

6. Итоги и значение войн в истории Древнерусского государства.  

7. Выдающиеся полководцы древней Руси. 

 

4. Коллоквиум  

Вопросы: 

1. Военное искусство Московского государства.  

2. Образование постоянной армии, ее состав и способы формирования.  

3. Стратегия и тактика русских во времена Казанского похода.  

4. Ливонская война, периодизация, ход, итоги и последствия.  

5. Создание пограничной службы.  

6. Главные военные сражения в «смутное время».  

7. Реформирование русской армии Алексеем Михайловичем, значение реформ.  

8. Первые русские воинские уставы.  

9. Эволюция русского оружия.  

10. Важнейшие сражения русской армии в XVII веке, их ход, итоги и последствия. 

11. Выдающиеся русские полководцы XVII века. 

 

5. Сообщение аспиранта.  

Тема: Военные реформы Петра I. 

 

6. Деловая игра 

Мини-конференция «Выдающиеся полководцы и флотоводцы России XIX – начала ХХ 

веков» 

Темы выступлений: 

1. М.И. Кутузов. 

2. М.Б. Барклай-де-Толли. 

3. П.И. Багратион. 

4. Д.Н. Сенявин. 

5. П.С. Нахимов. 

6. М.Д. Скобелев. 

7. С.О. Макаров  

 

7. Сообщение аспиранта.  

Тема: Русская армия и октябрьский переворот в Петрограде. 
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8. Доклад с презентацией.  

Тема: «Дискуссия по проблемам выбора геостратегической концепции. Споры между 

сторонниками “оборонительной доктрины” и “стратегии сокрушения”». 

 

9. Тест  

Тема: Проблемы истории Великой Отечественной войны 

 

1. Кто являлся Наркомом обороны СССР в начале Великой Отечественной войны? 

1) Жуков 3) Тимошенко 

2) Ворошилов 4) Василевский 

 

2. Победой в какой битве было положено начало коренному перелому в войне? 

1) Московской 3) Курской 

2) Сталинградской 4) за Кавказ 

 

3. Какой из перечисленных городов удостоен почетного звания «Город воинской славы»? 

1) Тула 3) Орел 

2) Мурманск 4) Смоленск 

 

4. Кто из перечисленных военачальников был награжден высшим военным орденом СССР 

«Победа» дважды? 

1) Василевский 3) Конев 

2) Рокоссовский 4) Малиновский 

 

5. Какая наступательная операция была названа в честь полководца XIX в., героя 

Отечественной войны 1812 г.? 

1) Висло-Одерская 3) Белгородско-Харьковская 

2) Белорусская 4) Московская 

 

6. Орган высшего военного руководства СССР в годы Великой Отечественной войны: 

1) ГКО 3) Ставка ВГК 

2) Наркомат обороны 4) Генштаб 

 

7. Современный историк, автор трудов по истории Великой Отечественной войне: 

1) Ржешевский 3) Анфилов 

2) Самсонов 4) Поспелов 

 

8. Название коллективного труда по истории войны, выпуск которого начался в период 

хрущевской «оттепели»:  

1) История второй мировой войны 1939–1945 гг. в 12 томах  

2) История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг. (в 6 томах). 

3) Великая Отечественная война. 1941-1945. Военно-исторические очерки: В 4 книгах 

4) Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (В 12 т.) 

 

9. Немецкий план «молниеносной войны» против СССР был окончательно похоронен после: 

1) разгрома немецких войск под Москвой 3) окружения армии Паулюса под Сталинградом 

2) длительной, упорной обороны Севастополя 4) провала немецкого плана взятия Ленинграда 

 

10. В 1945 г. состоялись две конференции союзников по антигитлеровской коалиции. Вторая 

– в пригороде Берлина. А где проходила первая? 
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1) в Польше 3) в Ялте 

2) в Тегеране 4) в Потсдаме 

 

10. Опрос. 

1. Развитие Вооруженных Сил в послевоенные годы (1945–1953 гг.).  

2. Советские Вооруженные Силы в 1953–1964 гг.  

3. Строительство и развитие Вооруженных Сил СССР в середине 60-х – середине 80-х гг.   

4. Военное сотрудничество в рамках ОВД.  

5. Участие советских войск в локальных войнах и вооруженных конфликтах.  

6. Война в Афганистане. Вооруженные Силы в 1985 – 1991 гг.  

7. Армия в условиях горбачевской перестройки.  

8. Вооруженные конфликты на постсоветском пространстве.  

 

11. Круглый стол «Реформирование Вооруженных Сил РФ: тенденции и перспективы». 

Проблемные темы докладов студенты формулируют самостоятельно. 

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная и дополнительная учебная литература 

а) основная литература: 

1. История России [Текст]: учебник / А. С. Орлов[и др.]; Московский гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. – 528 с. 

2. Моисеев, В. В. История России [Электронный ресурс]: учебник / В.В. Моисеев. – М.: Директ-

Медиа, 2014. – 901 с.  

 

б) дополнительная литература: 

3. История России с древнейших времен до наших дней [Текст]: учебник / Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова; под ред. А.В. Сидорова. – М.: Проспект, 

2011. – 464 с. 

4. История России с древнейших времен до наших дней [Текст]: учебник / под ред. Н.Д. Козлова. – 

М.: Проспект, 2013. – 704 с. 

5. Павленко, Н.И. История России с древнейших времен до 1861 года [Текст]: учебник / под ред. 

Н.И. Павленко. – 5-е изд. – М.: Юрайт, 2011. – 712 с. 

6. Федоров, В.А. История России. 1861-1917 [Текст]: учебник / В.А. Федоров. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юрайт, 2011. – 482 с. 

 

7.2 Перечень методических указаний 

1. История [Электронный ресурс]: методические рекомендации по изучению дисциплины для 

студентов всех направлений подготовки и специальностей очной формы обучения / Юго-Запад. 

гос. ун-т; сост.: Н.Е. Горюшкина, А.А. Колупаев. – Электрон. текстовые дан. (764 КБ). – Курск: 

ЮЗГУ, 2014. – 76 с. 

 

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://school-collection.edu.ru/ - федеральное хранилище Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

2. http://www.edu.ru/ - федеральный портал Российское образование 

3. http://www.igumo.ru/ - интернет-портал Института гуманитарного образования и 

информационных технологий 

4. www.edu.ru– сайт Министерства образования РФ 

5. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 

6. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский портал «Электронные 

журналы» 
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7. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертации ̆

8. http://fictionbook.ru – электронная библиотека 

9. http://www.iqlib.ru – электронная библиотека образовательных и просветительных 

изданий 

10. http://www.lib.msu.su/index.html  - Научная библиотека Московского государственного 

университета им. М.В.Ломоносова 

11. http://www.rsl.ru/ - Российская Государственная Библиотека 

12.  http://www.nlr.ru/ - Российская национальная библиотека 

 

7.4 Перечень информационных технологий 

Чтение лекций с использованием слайд-презентаций. 

Консультирование посредством электронной почты. 

Использование слайд-презентаций при проведении научно-практических занятий. 

 

7.5 Другие учебно-методические материалы 

http://iriran.ru/ - журнал «Российская история» 

http://www.vestarchive.ru/ - журнал «Вестник архивиста» 

http://www.nivestnik.ru/ - журнал «Новый исторический вестник» 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. www.humanities.edu.ru - сайт «Гуманитарное образование» 

2. www.edu.ru - федеральный портал «Российское образование»  

3. www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека. 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В учебном процессе по дисциплине «Проблемы военной истории России» задействованы 

аудитории, предназначенные для проведения лекций и практических занятий. 

Предполагается использовать видеопроектор и ноутбук для показа презентаций и учебных 

фильмов. 

 

9 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lib.msu.su/index.html
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/#_blank
http://www.nlr.ru/
http://iriran.ru/
http://www.vestarchive.ru/
http://www.nivestnik.ru/
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Приложение А 

Вопросы для подготовки к зачету 
 

1. Военное искусство восточных славян (до IX века). 

2. Древнерусское оружие (до IX века). 

3. Организация древнерусского войска и его численность (до IX века). 

4. Военные походы в Древней Руси и их результаты (до сер. X века). 

5. Стратегия и тактика Святослава. 

6. Вооружение русского войска в IX–XIII веках. 

7. Выдающиеся полководцы Древней Руси. 

8. Армия Древней Руси и Византии: численность, организация, мобилизация. 

9. Планирование войны во времена Киевской Руси (на конкретном примере). 

10. Характеристика войска Древней Руси, боевой и походный порядок. 

11. Дружинное и общерусское оружие. 

12. Опорные пункты и полевые укрепления в Киевской Руси. 

13. Организация обороны феодальных княжеств (города-убежища, крепости, конструкция 

укреплений, блокада, штурм, средства обороны). 

14. Виды русского оружия в XI–XIII вв. 

15. Сравнительная характеристика русского и монгольского военного искусства XIII века. 

16. Куликовская битва – вершина стратегии и тактики русского военного искусства XIV века. 

17. Система обороны Киевской Руси. 

18. Классификация русского оружия в XIV–XVIII веках. 

19. Развитие военного искусства русского государства в XV веке. Стояние на Угре. 

20. Эволюция русского оружия в XIV–XVIII веках. 

21. Военное искусство А. Невского (на примере Невской битвы и Ледового побоища). 

22. Организация и тактика казачьего войска. 

23. Русские уставы в XVII веке. 

24. Устав пограничной службы М.И. Воротынского. 

25. Боевой и походный порядок русского войска в XVI–XVIII веках. 

26. Выдающиеся изобретения в области вооружения. 

27. Стрелецкое войско: организация, структура, численность. 

28. Виды русского войска в XVI–XVIII веках. 

29. Поместное войско: организация, структура, численность. 

30. Огнестрельное оружие: типы и виды. 

31. Пересветов И.С. и его военные взгляды. 

32. Выдающиеся полководцы Московского государства. 

33. Важнейшие сражения Древнерусского государства в XVII веке: цели, ход, итоги и 

последствия. 

34. Стрелковое оружие в XVI–XVII веках, его эволюция. 

35. Военные реформы в XVII веке. 

36. Стратегия и тактика русского войска в XVII веке. 

37. Выдающиеся русские полководцы периода XVI–XVII веков. 

38. Особенности формирования русской армии в конце XV-XVI веках. 

39. Организация и управление войском в XVI–XVIII веках. 

40. Боевые качества русской армии в XVI–XVIII веках. 

41. Основные понятия курса: военное искусство, стратегия, тактика, мобилизация, штурм, 

поход, разведка, тыл, фланги, боевые порядки, стяги, военные реформы и т.д. 

42. Ливонская война: периодизация, ход, итоги и последствия. 

43. Военные события «Смутного времени». Стратегия и тактика ополчений. 

44. Русский полководец Б.П. Шереметьев. 

45. Петровские преобразования в русской армии. 

46. Создание российского флота. 
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47. Сражение при Лесной – победа русской стратегии и тактики. 

48. Полтавская битва – образец русского военного искусства петровской эпохи. 

49. «Птенцы гнезда Петрова». 

50. Генералиссимус А.Д. Меньшиков. 

51. Участие России в Семилетней войне. 

52. Военная политика Екатерины Великой. 

53. Присоединение Крыма к России. 

54. Сподвижники и фавориты в Российском государстве XVIII века. 

55. Гениальный русский полководец, генералиссимус А.В. Суворов. 

56. Выдающийся русский флотоводец Ф.Ф. Ушаков. 

57.  Советская военная доктрина в 20-е гг. Дискуссия по проблемам выбора геостратегической 

концепции. 

58. Военная доктрина и оперативно-стратегическое планирование накануне Великой 

Отечественной войны. Планы прикрытия западной границы. 

59. Дискуссии о подготовке Сталиным упреждающего удара по Германии. 

60. Техническая реконструкция советской промышленности в годы первых пятилеток. 

61. Становление и развитие советского военно-промышленного комплекса в 20 – 30-е годы. 

Оборонная составляющая предвоенных пятилетних планов. 

62. Красная Армия и военная реформа 20-х гг. 

63. Красная Армия в 30-е годы. 

64. СССР и проблема создания системы коллективной безопасности. 

65. Международное положение и внешняя политика СССР в 1939 – первой половине1941 гг. 

66. Участие Красной Армии в локальных вооруженных конфликтах и войнах (конец 20 – 

начало 40-х годов). 

67. Состояние Красной Армии накануне войны. 

68. Подготовка Германии к нападению на СССР. Соотношение сил Германии и СССР 

накануне войны. 

69. Мероприятия по наращиванию военной экономики СССР и совершенствованию 

строительства Вооруженных Сил в предвоенный период. 

70. Структура и органы руководства Советских Вооруженных Сил накануне войны. 

71. Развитие стрелковых войск в предвоенные годы. 

72. Бронетанковые войска в 30-е – начале 40-х гг. 

73. Воздушно-десантные, инженерные, войска связи, ПВО накануне войны. 

74. Развитие советских ВВС в предвоенные годы. 

75. ВМФ в 30-е – начале 40-х гг. 

76. Накануне войны: соотношение сил и планы сторон. 

77. Общий ход боевых действий в июне 1941 – апреле 1942 г. 

78. Основные события на советско-германском фронте весной – 1942 г. Сталинградская битва. 

79. Развитие событий на советско-германском фронте в 1943 г. 

80. Основные операции Красной Армии в 1944 г. 

81. Общий ход боевых действий в 1945 г. 

82. Общие вопросы строительства Советских Вооруженных Сил и управления ими в годы 

войны. 

83. Бронетанковые войска в начальный период Великой Отечественной войны: строительство, 

боевое применение, вооружение. 

84. Бронетанковые войска в 1943-1945 гг. 

85. Советские ВВС в 1941-1942 гг. 

86. Военно-воздушные Силы в 1943-1945 гг. 

87. Военно-морской флот в годы Великой Отечественной войны. 

88. Развитие Вооруженных Сил в послевоенные годы (1945-1953 гг.). 

89. Советские Вооруженные Силы в 1953-1964 гг. 

90. Строительство и развитие Вооруженных Сил СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. 
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91. Вооруженные Силы в 1985-1991 гг. 

92. Российская армия на современном этапе, проблема ее реформирования. 


