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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом  

«История городского самоуправления» 

 

2. Цель и задачи дисциплины: 

     Целью освоения дисциплины «История городского самоуправления» 

является формирование у студентов понимания сложности и специфики 

системы самоуправления в городах древности и средневековья. 

     Задачи дисциплины:  

● теоретическое осмысление проблемы соотношения управления и 

самоуправления в городах; 

● изучение основных этапов развития городского самоуправления; 

● определение важнейших целей, методов и принципов организации 

самоуправления в городах древности и средневековья. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История городского самоуправления» входит в блок 

дисциплин по выбору вариативной части ООП, изучается на 3 курсе (6 

семестр). 

В рамках данной дисциплины студенты актуализируют знания, 

полученные ранее при освоении следующих курсов: 

– «Русский язык и культура речи» (1 курс, 1 семестр), 

– «История Древнего мира» (1 курс, 1–2 семестры), 

– «История средних веков» (2 курс, 3–4 семестры), 

– «История мировой культуры (до XX века)» (2 курс, 3–4 семестры), 

– «Город в историческом процессе» (3 курс, 6 семестр). 

Дисциплина закладывает основы знаний и умений для успешного 

освоения следующих курсов:  

– «Новая и Новейшая история» (3–4 курсы, 6–7 семестры), 

– «Историография всеобщей истории» (4 курс, 7 семестр). 



 

4. Объём дисциплины: 

3 зачётных единицы, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции – 34 часа, практические занятия – 17 часов,  

самостоятельная работа: 57 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

ПК–3 – способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

источниковедения, 

специальных исторических 

дисциплин, историографии 

и методов исторического 

исследования 

Этап формирования компетенции: 

промежуточный 

Уметь: дать аналитическую характеристику 

типу или виду источников по истории 

городского самоуправления древности или 

средневековья. 

Знать: основные положения, ключевые 

понятия и термины историографии 

городского самоуправления эпохи древности 

и средневековья. 

ПК–5 – способность 

понимать движущие силы 

и закономерности 

исторического процесса, 

роль насилия и ненасилия 

этап формирования компетенции: 

начальный 

Уметь: по заданному алгоритму описать 

возникновение и развитие системы 

самоуправления отдельного зарубежного 



в истории, место человека 

в историческом процессе, 

политической организации 

общества 

города. 

Знать: основные этапы и важнейшие события 

истории городского самоуправления, 

соответствующие понятия и термины. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

7. Язык преподавания: русский. 

 


