
Управление Москвой: история и современность: аннотация программы 
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Дисциплина «Управление Москвой: история и современность» являет-

ся частью профессионального цикла  дисциплин (курс по выбору) подготов-

ки студентов по направлению подготовки бакалавров «Государственное и 

муниципальное управление» и адресована студентам 4 курса  (7 семестр) за-

очной формы обучения. Дисциплина реализуется кафедрой экономико-

управленческих  и правовых дисциплин  филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает   круг вопросов связанных с ор-

ганизацией деятельности государственной власти и местного самоуправле-

ния в Москве. Рассматриваются особенности конституционно-правового по-

ложения города как столицы Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, административного центра Московской области, одного из цен-

тров мировой политики и делового центра страны. 

Предмет курса - процесс становления и развития органов городского 

управления со времен Русского (Московского) государства до наших дней. 

Особое внимание сконцентрировано на реформах местной власти и управле-

ния XVIII-XX вв. Показаны взаимоотношения имперского, союзного, феде-

рального государственного аппарата с городскими учреждениями. 

Цель курса - освоение студентами необходимого объема знаний о 

структуре и функциях органов управления Москвой, как политического, ад-

министративного, экономического и культурного центра России. 

Задачи курса - показать основные этапы развития администрации го-

рода, 

местные особенности в организации государственного управления и 

самоуправления; раскрыть структуру и функции органов управления Моск-

вой в Российской империи, СССР, Российской Федерации; познакомиться с 

деятельностью наиболее известных представителей городской власти (гене-

рал-губернаторами, губернаторами, градоначальниками, городскими голо-



вами, председателями Моссовета и т.д.); способствовать формированию у 

студентов навыков самостоятельной научной работы.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные источники и современную библиографию по данному кур-

су; 

 основные факты событийной истории городского управления XV- 

нач. XXI вв.: имена представителей городской администрации, внесших 

наибольший вклад в развитие Москвы; 

 понимать логику развития городского управления в каждый кон-

кретно-исторический период развития России; 

 иметь представление о взаимоотношениях власти и общества на 

примере конкретного города; 

 знать современную организацию законодательной, исполнительной 

и судебной власти в столице. 

уметь: 

 ориентироваться в научной и справочной литературе; 

 использовать в исследовательской работе современные информаци-

онные ресурсы; 

 иметь навыки устного и письменного общения, конструктивной кри-

тики, публичного выступления, дискуссий. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля. 

Для студентов заочной формы обучения: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольная работа, проме-

жуточной аттестация в форме дифф.зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 2 зачетные единицы,  

72  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объе-

ме - 4 часов,  семинары –  4  часа,  самостоятельная работа студента состав-

ляет  - 64 часа. 

 


