Аннотация рабочей дисциплины
Б1.В.Д.В.12.02 Органы государственной власти
самоуправления в Псковском крае

и

местного

Кафедра отечественной истории
1.Цели и задачи дисциплины
Цель: расширить и углубить знания, полученные студентами при
изучении основных курсов – истории России и истории Псковского края.
Задачи
- изучение органов государственной власти и самоуправления,
действовавших на протяжении всей многовековой истории Псковского края –
в общероссийском контексте происходивших событий,
- специфика функционирования органов государственной власти и
самоуправления в условиях конкретного региона.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Органы государственной власти и местного
самоуправления в Псковском крае» является одной из дисциплин по выбору
вариативной части подготовки бакалавра по направлению 46.03.01 – История
(профиль «Историческое краеведение»). Она изучается в 7-м семестре, после
прохождения основного курса - истории России с древнейших времен и до
последних лет, предусматривает опору на знания и умения, приобретенные
студентами при его изучении.
Дисциплина также углубляет знания,
приобретаемые с процессе изучения истории Псковского края (завершающая
его часть изучается одновременно с настоящей дисциплиной), и дисциплины
«Правоведение».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
3.1 Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утвержден приказом
Минобрнауки России от 7 августа 2014 г. № 950) по направлению
подготовки 46.03.01 История, профиль «Историческое краеведение», процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-2 - Способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции

ОК-4 - Способность формировать ресурсно-информационные базы для
осуществления практической деятельности в различных сферах
ОПК-2 - Готовность использовать знание современных проблем науки
и образования при решении профессиональных задач
ПК-4 - Способность использовать в исторических исследованиях
базовые знания в области теории и методологии исторической науки
ПК-5 - Способность понимать движущие силы и закономерности
исторического процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место
человека в историческом процессе, политической организации общества
3.2 Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Для компетенции ОК-2:
Знать
- основные этапы исторического развития России и эволюции ее
властных структур;
- основные органы власти
определенного исторического этапа

и

управления,

характерные

для

Уметь
- определять органы власти и управления, действовавшие в конкретный
исторический период развития страны и отдельных ее регионов
- увязывать эволюцию органов власти и управления с меняющейся
обстановкой в обществе и политикой руководства страны
Владеть
- навыками анализа функций и практической деятельности властных
структур на конкретном историческом этапе
- принципами увязки деятельности органов власти и управления на
местах с общероссийскими структурами
Для компетенции ОК-4:

Знать
- основные каталоги и перечни литературы по изучаемой дисциплине,
круг важнейших источников
- основные электронные базы для выявления источников и литературы
по курсу
Уметь
- формировать списки и перечни литературы и источников по
изучаемой дисциплине
- находить в базах электронных ресурсов необходимую литературу и
источники по отдельным разделам курса
Владеть
- навыками поиска необходимой информации для углубленного
изучения дисциплины и отдельных ее разделов
- навыками составления электронных каталогов по отдельным темам
курса

Для компетенции ОПК-2:
Знать
- современные достижения исторической науки и тенденции ее
развития;
- основные проблемы современного отечественного образования
Уметь
- применять результаты достижений исторической науки к изучаемой
дисциплине
- увязывать задачи современного образования с изучением истории
органов власти и управления
Владеть:
- навыками осуществления межпредметных связей при изучении
истории страны, педагогической мысли и государственных структур

Для компетенции ПК-4

Знать:
- основные базовые понятия теории и методологии исторической науки
- основные принципы исторических исследований
Уметь
- применять базовые знания теории и методологии исторического
исследования для изучения конкретной проблемы (темы)
- использовать основные принципы исторического
применительно к разработке определенной темы

исследования

Владеть
- методами исторического исследования при разработке конкретной
проблемы
- методологией научного поиска при исследовании конкретной темы

Для компетенции ПК-5:
Знать
- основные закономерности и движущие силы исторического развития
- имена важнейших государственных и общественных деятелей в
истории России
Уметь
- определять место исторического события и властной структуры в
многовековой истории страны
- выявлять роль конкретной исторической личности в жизни общества
Владеть:
- навыками анализа эффективности деятельности определенных
государственных и общественных структур в истории страны
- методами анализа роли государственных и общественных деятелей в
деятельности властных структур.
4.Объем дисциплины 3 з. е.
5. Дополнительная информация
6.Формы и виды промежуточного контроля: зачет

