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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Лоббизм и GR в России и за рубежом» является 

формирование у магистров представлений, знаний и навыков в сфере взаимодействия го-
сударства и бизнеса. 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 
 

        знать:  
• определения понятий GR и лоббизма; 
• основные GR-технологии и технологии лоббистской деятельности, используемые 
при взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления; 
• современные направления  развития GR-менеджмента и лоббизма в России и зару-
бежных странах. 
 
      уметь:  
• выделять основные субъекты и объекты GR; 
• разграничивать легальные и противозаконные технологии продвижения интересов 
бизнеса. 
 
       иметь навыки: 
• обладать навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для 
подготовки и обоснования управленческих решений в сфере лоббизма и GR-менеджмента; 
• работы в команде, формируемой для выполнения задач, поставленных в рамках 
курса; 
• владеть навыками планирования и организации мероприятий в сфере профессио-
нальных компетенций GR-специалиста.  

 
Изучение дисциплины «Лоббизм и GR в России и за рубежом» базируется на сле-

дующих дисциплинах: 
• Стратегии в менеджменте; 
• Управление проектами;  
•  Разработка и принятие управленческих решений.  

 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 
 

• базовые экономические и управленческие концепции и подходы;  



• умения и навыки интерпретации научных текстов и применения сравнительно-
описательного, системно-структурного и иных общенаучных методов исследова-
ния к материалам эмпирических исследований.  

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении вопросов государственного и муниципального управления. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Тема 1. Теории GR и лоббизма 
Основные подходы к пониманию понятий Lobbing, Government Relations (GR) и Public Af-
fairs (PA). Объекты и субъекты лоббизма. Классификация объектов лоббизма Типология 
GR. Критерии типологизации GR: по характеру деятельности, по масштабу по степени 
алармизма, по степени транспарентности. Эволюция стратегий взаимодействия государст-
ва и бизнеса в российской экономике. 
 
Тема 2. Организация работы GR-подразделения в компании. Профессиональные на-
выки и знания GR-специалиста. 
Организация работы GR-подразделения в компании. Профессиональные навыки и знания 
GR-специалиста Оценка эффективности работы GR-департамента и GR-специалиста 
 
Тема 3. Функциональные аспекты GR - менеджмента: особенности продвижения ин-
тересов малого и среднего бизнеса, взаимодействие бизнеса и власти в банковско-
финансовом секторе, социальная ответственность бизнеса,  государственно-частное 
партнерство. 
 Институты и механизмы продвижения интересов бизнеса в процессе взаимодействия с 
властью. Особенности продвижения интересов малого и среднего бизнеса. Социальная 
ответственность бизнеса. Государственно-частное партнерство 
 
Тема 4. Бизнес-ассоциации в системе взаимодействия бизнеса с властью  
Цели, задачи, структура бизнес-объединений. Отраслевые бизнес-объединения. Институт 
уполномоченного по правам предпринимателей (бизнес-омбудсмена) в РФ. Бизнес-
объединения в РФ: Торгово-промышленная палата РФ (ТПП), общероссийская общест-
венная организация «Деловая Россия», Российский союз промышленников и предприни-
мателей (РСПП), общероссийская общественная организация «Опора России». Новые ви-
ды инфраструктур взаимодействия: аналитические центры, фабрики мысли, экспертные 
сообщества. 
 
Тема 5. Международный опыт лоббизма и GR-деятельности  
Нормативное регулирование GR-менеджмента и лоббизма в зарубежной практике. Меж-
дународный опыт лоббизма и GR-менеджмента.  Возможности представительства интере-
сов российского бизнеса на зарубежных рынках. 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

  Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях, учитывая 
активность студентов в дискуссиях, при разборе кейсов и подготовке и представлении 
групповых презентаций. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель вы-
ставляет в рабочую ведомость в LMS. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 
работу на практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, учитывая полноту 
освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятиях, уме-

.  



ние самостоятельно обрабатывать фактическую информацию. Оценки за самостоятельную 
работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость в LMS. Накопленная 
оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежу-
точным или итоговым контролем – Осам. работа

Накопленная оценка (текущий контроль) учитывает результаты студента следую-
щим образом:  

.  

Онакопленная= 0,5* Оаудиторная + 0,5* О
 

сам.работа  

Результирующая оценка (итоговый контроль) в форме экзамена выставляется по следую-
щей формуле: 

Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Онакопленная 
Способ округления оценок – арифметический.  
 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Типовые примерные темы для подготовки докладов на семинарах:  
 
Тема 1.  Теории GR и лоббизма  
1. Сравнительный анализ понятий Lobbing, Government Relations (GR) и Public Affairs 
(PA);  
2.     Объекты и субъекты лоббизма; 
3.     Типология GR-деятельности.  
 
Тема 2.  Организация работы GR-подразделения в компании. Профессиональные 
навыки и знания GR-специалиста. 
1.    Факторы, влияющие на объем функций, роль и структуры GR-департамента; 
2.     Отраслевые особенности GR-деятельности; 
3.     Методы реализации кадровых и организационных инициатив в GR. 
 
Тема 3. Функциональные аспекты GR - менеджмента: особенности продвижения ин-
тересов малого и среднего бизнеса, взаимодействие бизнеса и власти в банковско-
финансовом секторе, социальная ответственность бизнеса,  государственно-частное 
партнерство. 
1. Социальная ответственность бизнеса 
2. Особенности продвижения интересов малого и среднего бизнеса, 
3. Понятие государственно-частного партнерства. Функции государства и частного секто-
ра в проектах государственно-частного партнерства; 
 
Тема 4. Бизнес-ассоциации в системе взаимодействия бизнеса с властью  
1.     Цели, задачи, структура бизнес-объединений; 
2.     Анализ деятельности бизнес-объединений в РФ;  
3.     Институт уполномоченного по правам предпринимателей (бизнес-омбудсмена) в РФ. 
 
Тема 5. Международный опыт лоббизма и GR-менеджмента 
1.   Международный опыт GR-менеджмента.   
2.   Нормативное регулирование GR-менеджмента и лоббизма в зарубежной практике. 
3.   Возможности представительства интересов российского бизнеса на зарубежных рын-
ках. 
 
 
 



Вопросы для проверки освоения дисциплины 
 
1. Сформулируйте определение GR (Government Relations) и лоббизма 
2. Назовите основные цели GR-деятельности 
3. Перечислите основные технологии GR-коммуникаций 
4. В каких отраслях экономики наиболее развиты GR-департаменты 
5. Проблема оценки эффективности GR 
6. GR-технологии в эпоху социальных сетей 
7. Неэтичные GR-технологии 
8. Проблема реализации этических норм 
9. Корпоративная социальная ответственность  
10. Инструменты и способы создания новостного повода 
11. Законодательные и общественные формы контроля за лоббистами 
12. Типология лоббизма 
13. Международный лоббизм 
 

V РЕСУРСЫ   

5.1 Основная литература  

1. GR. Взаимодействие бизнеса и органов власти. Учебник и практикум для бакалав-
риата и магистратуры под ред., Е.И.Марковской. М.: Издательство Юрайт, 2017  
2.  GR и лоббизм: теория и технологии. Учебник и практикум для бакалавриата и    ма-
гистратуры; под ред. Ачкасова В.А., Минтусов И.Е. ФилатоваО.Г.   М.: Юрайт, 2017  
3.  GR лоббизм: теория и технологии. Учебник и практикум для бакалавриата и    ма-
гистратуры; под ред. Ачкасова В.А. ,Минтусов И.Е.ФилатоваО.Г.   М.: Юрайт, 2015  
 

 
5.2 Дополнительная литература 

 
1. Лоббизм: Учебное пособие для академического бакалавриата/Меньшенина 

Н.Н.,  
2. Бизнес и власть в России. Формирование благоприятного инвестиционного и 

предпринимательского климата; под ред. А.Шохина . Изд.дом Гос. Ун-та – 
Высшей школы экономики, 2015  

 
 
 

5.3  Программное обеспечение 

№ п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

   1 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS  Из внутренней сети университета (договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интер-
нет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 
п/п 

Наименование  Условия доступа/скачивания  



 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 Сайт Торгово-промышленной палаты  www.tpprf.ru   

2 Сайт общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» 

www.deloros.ru   

3 Сайт общероссийской общественной 
организации «Опора России»  

www.opora.ru  

4 Сайт Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей 

http://www.rspp.ru 

5 Электронные образовательные ресурсы Договор на использование электронных баз 
данных/по подключению и обеспечению 
доступа к базам данных 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука (компьютера) 
с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint и мультимедийного проектора.  

http://www.rspp.ru/�
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