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История
Кафедра отечественной истории
1. Цель и задачи дисциплины
1.1. Цель дисциплины: изучения дисциплины является формирование у студентов
необходимых знаний в предметной области, связанной с основными фактами, событиями,
явлениями отечественной истории, создав тем самым основу для дальнейшего
углубленного изучения различных сторон развития отечественной общественной жизни:
экономики, социальных отношений, литературы, права и др. Центральное место при
изучении курса занимают проблемы формирования российского государства;
территориальных изменений, происходящих на разных этапах его развития; роли России в
многонациональном государстве.
1.2. Задачи дисциплины: Задачами дисциплины является ознакомление
обучающихся с:
- историей России и её предметом;
- основами общественного и государственного строя;
- основами государственного устройства.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «История» входит в вариативную часть гуманитарного, социального и
экономического цикла дисциплин по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
с присвоением квалификации «бакалавр», профиль: государственно-правовой. Дисциплина
реализуется на юридическом факультете Псковского государственного университета
кафедрой отечественной истории.
Содержательно-методическую связь дисциплина имеет со следующими
дисциплинами: Теория государства и права, История государства и права, История
государства и права зарубежных стран, История политических и правовых учений,
Проблемы теории государства и права.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от 1
декабря 2016 года № 1511 по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция) процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
- способность работать на благо общества и государства (ОПК-2);
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми
результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ОПК-2 - способность работать на благо общества и государства:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные события и этапы истории, деятельность выдающихся личностей Псковской
земли;
- памятники истории и культуры, ценность и общественную значимость историкокультурного наследия;
Уметь:
- оперировать историческими понятиями и категориями;
- бережно относиться к историко-культурному наследию;

Владеть:
- навыками работы с памятниками права, источниками по истории Псковского края;
- приёмами анализа проблем сохранности историко-культурного наследия и его правовой
защиты.
Для компетенции ПК-2 - способность осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- историческую терминологию;
- отечественную и мировую культуру
Уметь:
- анализировать памятники русского права;
- анализировать исторические факты и возникающие в связи с ними причинноследственные связи;
Владеть:
- навыками работы с источниками и памятниками права.
- приёмами анализа проблем сохранности историко-культурного наследия и его правовой
защиты.
4. Общий объем дисциплины: 3 з е. (108 часа)
5. Дополнительная информация
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная работа
студента, консультации.
6. Виды и формы промежуточной аттестации Программой дисциплины
предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
письменных работ и устных собеседований по отдельным темам, промежуточная
аттестация в форме экзамена в 1 семестре.

