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Тематика курсовых работ кафедры истории государственных 

учреждений и общественных организаций* 
*Все темы берутся в конкретных хронологических рамках, согласованных с 

преподавателем 

 

1. Институт Президента РФ  

2. Администрация Президента РФ  

3. Совет Безопасности РФ 

4. Институт Уполномоченного по  правам человека в РФ 

5. Правительство  РФ (по составам) 

6. Совет Федерации Федерального Собрания РФ (1995-2000; 2001-2008  гг.) 

7. Государственная Дума Федерального Собрания РФ (созыв по выбору): 

организационное устройство и основные направления деятельности 

8. Счетная Палата Федерального Собрания РФ  

9. Конституционный Суд РФ в 2000-х гг. 

10. Верховный Суд РФ в 2000-х гг. 

11. Высший Арбитражный Суд РФ в 2000-х гг.  

12. Центральная Избирательная Комиссия РФ 

13. Генеральная  Прокуратура РФ в 1994 -2000-х гг. 

14. Государственный аппарат РФ в освещении оппозиционной (зарубежной) 

прессы 

15. Администрация главы Республики в составе РФ (на конкретном примере) 

16. Правительство (администрация) субъекта РФ (на конкретном примере) 

17. Министерство Республики в составе РФ (на конкретном примере) 

18. Законодательное собрание субъекта РФ (на конкретном примере) 

19. Комитет Государственной Думы Федерального собрания РФ  (на 

конкретном примере) 

20. Конституционный (уставной) суд субъекта РФ (на конкретном примере) 

21. Избирательная комиссия субъекта РФ (на конкретном примере) 

22. Областная (краевая, районная, городская) прокуратура (на конкретном 

примере) 



23. Общественная Палата РФ 

24. Устройство и деятельность органов законодательной власти субъекта РФ (на 

конкретном примере) 

25. Устройство и деятельность органов исполнительной  власти субъекта РФ (на 

конкретном примере) 

26. Устройство и деятельность органов судебной   власти субъекта РФ (на 

конкретном примере) 

27. Организационное устройство и основные направления деятельности 

федерального органа исполнительной власти РФ (на примере конкретного министерства, 

агентства, службы)   

 

ВНИМАНИЕ: 

 1) подготовка курсовой работы на одну и ту же тему двумя и более студентами 

одной учебной группы (одного курса) не допускается 

2) обязательными (основными) источниками при подготовке курсовой работы об 

организационном устройстве конкретного федерального органа исполнительной власти 

РФ (тема № 27) должны быть: 

а) Указы Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти», «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной 

власти» (2012 г.) с соответствующими изменениями и дополнениями. 

 б) Положение о конкретном (изучаемом) федеральном органе исполнительной 

власти, а также дополнения и изменения к нему. 

 в) Соответствующие правовые акты РФ  о персональных назначениях в системе 

федеральных органов исполнительной власти РФ и о регулировании деятельности этих 

органов. 

 г) Утвержденный Постановлением Правительства РФ от 28 июля 2005 г. «Типовой 

регламент внутренней организации федеральных органов исполнительной власти». 

 д) Опубликованные акты конкретного (изучаемого) федерального органа 

исполнительной власти. 

 


