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Дисциплина «Организация государственных учреждений России: ХХ 

век» является частью блока Б3 профессионального цикла дисциплин подго-

товки студентов по направлению подготовки 034700 «Документоведение и 

архивоведение» и адресована студентам 2 курса, 3 семестр. 

 Дисциплина реализуется  кафедрой экономико-управленческих и пра-

вовых дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  ста-

новлением новой системы организации государственной власти России 1990-

1993 гг, институт Президентства Российской Федерации, федеральным Со-

бранием Российской Федерации, органами исполнительной власти Россий-

ской Федерации, судебной системой Российской Федерации, организацией 

государственной власти в субъектах Российской Федерации. 

Цель дисциплины - овладеть системными знаниями об организации и 

функционировании каждого из звеньев государственного аппарата России и 

системы органов государственной власти в целом, навыками использования 

накопленного организационного опыта и знания организационно-

технологических процессов реализации функций органами государственной 

власти при решении практических задач в области документоведения и ар-

хивного дела. 

Задачи дисциплины: 

- изучение общих закономерностей и тенденций развития каждого из 

звеньев государственного аппарата России и системы органов государствен-

ной власти в целом; 

- изучение организационного устройства и компетенции органов госу-

дарственной власти, способов и методов осуществления функций; 

- изучение механизма принятия решений и процессуального порядка их 

оформления; 



- изучение информационных потоков, возникающих на различных уров-

нях государственной власти; 

- овладение технологией поиска необходимой официальной информа-

ции; 

- выработка практических навыков работы с официальными документа-

ми органов государственной власти. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

- общекультурных (ОК): 

 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достиже-

ния (ОК–1); 

 способности и готовности понимать движущие силы и закономерно-

сти исторического процесса, место личности в историческом процессе, поли-

тической организации общества (ОК-3); 

 способности логически верно, аргументировано и ясно строить уст-

ную речь (ОК-4); 

 способности использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-6); 

 способности понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информаци-

онной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК – 9); 

 способности анализировать социально-значимые проблемы и процес-

сы (ОК-13); 

 способности работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-15). 

- профессиональных (ПК): 

общепрофессиональных: 



 способности использовать теоретические знания и методы исследова-

ния на практике (ПК-2); 

 владение базовыми знаниями систем органов государственной и му-

ниципальной власти (ПК-5); 

 способности понимать, критически анализировать и излагать истори-

ческую информацию (ПК-7); 

 владение навыками использования компьютерной техники и инфор-

мационных технологий в поиске источников и литературы, использовании 

правовых баз данных, составлении библиографических и архивных обзоров 

(ПК-8); 

научно-исследовательских: 

 способности применять научные методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

 владение основами информационно-аналитической деятельности и 

способностью их применить в профессиональной сфере (ПК-10); 

 способности самостоятельно работать с различными источниками ин-

формации (ПК-13); 

 способности анализировать ценность документов с целью их хранения 

(ПК-17); 

 владение навыками реферирования и аннотирования научной литера-

туры, навыками редакторской работы (ПК-20); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные периоды и особенности развития государственного аппара-

та России на современном этапе; 

 нормативно-правовую базу организации и деятельности органов госу-

дарственной власти; 

 организационное устройство органов государственной власти и его 

правовую регламентацию; 



 компетенцию органов государственной власти, способы и методы 

осуществления функций; 

 основные аспекты взаимодействия и формы воздействия на негосу-

дарственные организации (общественные, коммерческие, некоммерческие и 

т.д.); 

 виды актов органов государственной власти и нормативные требова-

ния к их подготовке и оформлению; 

 информационные потоки, формирующиеся на различных уровнях 

государственной власти; 

 официальные источники публикации документов органов государ-

ственной власти 

Уметь: 

 работать с официальными документами органов государственной вла-

сти; 

 работать с правовыми базами данных; 

 работать с официальными сайтами и Интернет-порталами органов 

государственной власти; 

 использовать официальную информацию и акты органов государ-

ственной власти в своей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 понятийным аппаратом данной дисциплины; 

 технологией поиска актов органов государственной власти и иной не-

обходимой официальной информации; 

 способностью обобщения, анализа и воспроизведения официальной 

информации; 

 навыками анализа информационных потоков и информационного вза-

имодействия органов государственной власти. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля успеваемости: 1 

контрольная работа и зачет. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объеме 

12часов. Самостоятельная работа 96 часов. 

 


