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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Современная организация госучреждений» 

по направлению  

46.03.02 Документоведение и архивоведение 
 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цель освоения дисциплины:  формирование знаний в области государственного 

управления и развитие способностей к построению управленческих структур. 

Задачи освоения дисциплины: 

- познакомить студентов с историей развития государственных учреждений 

России;  

- раскрыть особенности становления и устройства советского государственного 

аппарата как организационной основы современного государственного строительства в 

Российской Федерации; 

- показать систему федеральных органов государственной власти, их структуру, 

механизмы функционирования и конституционные основы деятельности; 

- изучить специфику организации органов государственной власти в субъектах 

Российской Федерации, выявить основные тенденции их эволюции; 

- ознакомить с историей развития местного самоуправления; рассмотреть 

конституционные основы и организацию органов местного самоуправления на 

современном этапе; 

- проанализировать современное состояние и перспективы развития 

государственного аппарата Российской Федерации и проблемы его модернизации. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ООП, ОПОП 

 Дисциплина «Современная организация госучреждений» входит в блок 1,  

базовую часть (Б1.Б.25.1), является обязательной для изучения, реализуется в ОПОП 

документоведческих  и архивоведческих профилей по направлению 46.03.02 

Документоведение и архивоведение.  Дисциплина «Современная организация 

госучреждений» изучается во 2 семестре (очное обучение).  

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- владением базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной 

власти (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать: общепрофессиональные теоретические и методические основы 

организации государственных учреждений России; 

 уметь: излагать и критически анализировать базовую информацию по 
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дисциплине 

 владеть: знаниями организации и деятельности государственных учреждений 

России 

 знать: общепрофессиональные теоретические и методические основы 

организации государственных учреждений России; 

 уметь: излагать и критически анализировать базовую информацию по 

дисциплине 

 владеть: знаниями организации и деятельности государственных учреждений 

России.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа) 

5.  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии: лекции, семинары. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: самостоятельная работа с различными источниками.  

6. Контроль успеваемости 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: опрос. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена.  


