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Аннотированная программа учебной дисциплины: История местного самоуправления в 
России 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Архивоведение 
Вспомогательные исторические дисциплины 
История государственных учреждений 
История местного самоуправления в России 
История России до начала ХVII века 
История России ХIХ века 
История России ХVII - ХVIII вв. 
Источниковедение 
Политология 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История и культура российского дворянства 
История местного самоуправления в России 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «История местного самоуправления» тесно 
взаимосвязана с основной дисциплиной базовой части 
профессионального цикла «История России». Взаимодействие 
истории местного самоуправления с отечественной историей 
позволяет глубже рассмотреть административно-управленческие 
аспекты истории России, политику российского (советского) 
правительства на разных этапах новейшей истории нашего 
государства.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

познакомить магистрантов с историческим опытом в области 
самоуправления, накопленным Россией за многовековую 
историю; способствовать выработке у магистрантов собственного 
взгляда на самобытность исторического пути России в области 
самоуправления. 

Задачи учебной 
дисциплины 

• углубить знания магистрантов по основному курсу 
истории России в аспекте изучения основных этапов 
формирования и эволюции институтов местного 
самоуправления;  
• показать органическую взаимосвязь истории местного 
самоуправления с событиями, явлениями, процессами 
российской социально-экономической и государственно-
политической истории;   
• представить наиболее серьезные исследования 
дореволюционной и современной отечественной историографии 
в контексте проблематики учебной дисциплины;  
• углубить знания магистрантов по курсу источниковедения, 
обозначив структуру и особенности источниковой базы изучения 
истории институтов местного самоуправления, в том числе и на 
материале региональных архивов (ГАКО, ГАСПИ КО);   
• продолжить формирование умений и навыков 
самостоятельной работы с источниками, учебной и научной 
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литературой, в том числе через подробное изучение 
законодательных актов Российской империи, определяющих 
правовой статус местного самоуправления на разных этапах его 
истории;   
• формировать патриотическое чувство на основе 
знакомства с образцами служения деятелей местного 
самоуправления своему Отечеству и малой родине.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теория и методология дисциплины "История местного 
самоуправления в России" 
Модуль 2. Местное самоуправление в дореволюционной России 
Модуль 3. Модель самоуправления в СССР и современной 
России 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-15;  
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