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Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка бакалавров к будущей профессиональной деятельности на 

основе формирования у них знаний об организации государственных 

учреждений в России, их типах и видах на различных этапах развития 

страны. 

Задачи – раскрыть особенности становления и устройства государственного 

аппарата России на основе изучения и анализа закономерностей 

исторического развития государственного управления; 

– показать систему федеральных органов государственной власти и 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

–  изучить состав, структуру и функции государственных органов на 

всех уровнях государственного управления; 

–  ознакомить с системой государственных учреждений на 

региональном уровне (на примере Республики Коми). 

Темы 

дисциплины 

Раздел 1. Организация государственных учреждений в историческом 

контексте 

Тема1. Вопросы, изучаемые дисциплиной «Организация 

государственных учреждений» 

Предмет, место и значение курса. Хронологические рамки и 

периодизация курса 

Тема 2. Основы классификации государственных учреждений  

Объекты изучения курса: общая структура государственного аппарата и 

основные тенденции ее развития. 

Раздел 2 Государственные учреждения до 1917 года 

Тема 1. Организация государственного аппарата Киевской Руси 

Основные этапы эволюции Древнерусского раннефеодального 

государства в Киевской Руси. Племенное управление как основа 

складывающейся русской государственности. 

Великокняжеская власть и территориально-политическая структура 

Киевской Руси. Роль княжеской дружины в становлении 

государственного управления Русью 

Тема 2. Государственное управление периода феодальной 

раздробленности 

Предпосылки политической децентрализации государства. 

Политическое устройство отдельных земель и княжеств 

Тема 3. Государственное управление в России в XV–XVI вв.  

Предпосылки дальнейшего развития государственного аппарата России 

в XVI веке. Развитие тенденции к усилению монархической власти и 

складыванию российского самодержавия. Боярская дума, ее функции и 

роль в политическом и административном управлении 

Тема 4. Государственное и региональное управление Россией в XVII в.  

"Смутное время" как системный кризис Российского государства, его 
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причины и предпосылки. Высшие органы государственной власти. 

Тема 5. Реформирование государственного аппарата России в первой 

половине XVIII в.  

Предпосылки дальнейшей централизации государственного управления 

и реформирования государственного аппарата. Периодизация реформ 

высших органов власти и управления Петра I 

Тема 6. Развитие государственной системы во второй половине XVIII – 

первой половине XIX в.  

Эпоха дворцовых переворотов: особенности политических процессов. 

Тема 7. Реформы и контрреформы государственного, местного 

управления и самоуправления во второй половине XIX– начале XX в.  

Предпосылки и причины реформ государственного, местного 

управления и самоуправления во второй половине XIX века. Реформы 

60–70-х гг. XIX в. как наиболее последовательная попытка 

модернизации государственного управления 

Раздел 3 Организация государственных учреждений в ХХ в. 

Тема 8 Эволюция российской государственности на этапе буржуазной 

революции 1905–1907 гг.  

Модернизация политической системы общества и новый этап 

рационализации государственного управления.  Место и практика 

Государственной думы в политической системе 

Тема 9. Процесс советского государственного строительства и 

концепция «административно-командной системы управления» как 

конкретно-исторической модели технологии партийно-

государственной власти  

Основные черты советского аппарата власти. Создание Советской 

государственной организации 

Тема 10. Государственные учреждения СССР в 1923–1936 годах  

Образование СССР. Проблема выбора: культурно-национальная 

автономия и федерация как территориальная форма демократии или 

федерация как форма государственного устройства. Конституционные 

нормы и основные особенности реального устройства и 

функционирования советского государства 

Тема 11. Государственные учреждения СССР в 30–80-е годы ХХ века 

Завершение создания административно-командной системы управления. 

Чрезвычайные органы в годы Великой Отечественной войны 

Тема 12. Государственные учреждения СССР в условиях "перестройки" 

в 1985-1991 годах 

Проблемы организации власти и управления к середине 80-х гг. 

Основные противоречия. Высшие органы государственной власти и 

управления 

Тема 13. Государственные органы власти и управления Российской 

Федерации в 1990-е годы  

Экономический и культурный потенциал РФ к моменту распада СССР. 

Российская Федерация и Содружество независимых государств 

Тема 14. Административная реформа в Российской Федерации на 

современном этапе 

Принцип единства системы государственной власти. Полномочия 

Президента РФ в сфере исполнительной власти.  Цели 

административной реформы. Указ президента РФ № 314  от 09 марта 

2004 года "О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти". 



Система федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

Система государственных учреждений на региональном уровне (на 

примере Республики Коми) 
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