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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• правовые и организационные механизмы взаимодействия бизнеса и власти, 

закономерности и тенденции развития отношений между государством, институтами 

гражданского общества и бизнес-сообщества;  

• существующие модели взаимодействия бизнеса и власти; 

• процедуры принятия решений органами государственной власти и местного 

самоуправления; 

• виды решений и специфику участия бизнеса в их обсуждении, экспертизе и 

согласовании;  

• легальные механизмы взаимодействия бизнеса и власти, а также способы 

защиты прав хозяйствующих субъектов и индивидуальных предпринимателей от 

неправомерных решений, действий (бездействия) публичной администрации;  

• основные тенденции, направления и формы развития взаимоотношений 

между властью, компаниями и объединениями бизнеса.  

уметь:  

• осуществлять сбор и систематизацию информации из различных источников 

по актуальным проблемам взаимодействия бизнеса и власти; 

• работать в малой группе, в процессе обсуждения и создания итогового 

проекта; 

• приводить результаты проведённого анализа к виду, доступному для 

представления широкой аудитории.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Тема 1. Определения GR. Субъекты, объекты и методы GR: классификация, 

особенности Введение в предмет. Определения GR. Общее и различия в определениях и 

трактовках GR. Субъекты и объекты GR: классификация, особенности. Группы субъектов 

GR – российский и зарубежный бизнес, отраслевые ассоциации, компании 

государственного сектора, общественные организации и др. Ассоциации бизнеса как 

эффективные лоббисты. GR, PR и лоббизм: соотношение, противоречия. GR и лоббизм: 

тождественные понятия или разные виды деятельности? Различия в определениях GR и 

лоббизма – отражение реальной ситуации или спор теоретиков с практиками? 

Непопулярность термина «лоббизм» в России. GR в России в контексте интегрированных 



коммуникаций: отдельный вид деятельности или часть PR? Основные цели GR-работы. 

Стратегии и инструментарий взаимодействия бизнеса и государства. Существуют ли 

«технологии» GR или GR – это только записная книжка и отношения? Основные 

механизмы и технологии GR: социально-коммуникативные технологии; политический 

менеджмент и политический процесс; транспарентное управление системой отношений со 

стейкхолдерами; мобилизация коалиций в поддержку проекта; GR, право, регуляторные 

вопросы; место представителей интересов в процессе принятия решений; информационные 

технологий в коммуникационных стратегиях. Лоббистская кампания: этапы, средства, 

методы. Важность правильного определения цели, стратегии и тактики GR-кампании.  

 

Тема 2. «Правила игры» в системе отношений GR Общее и различия в подходах 

к GR между российским и зарубежным бизнесом. Вопросы регулирования. Публичные 

правовые нормы, корпоративные этические кодексы; механизмы регулирования, 

саморегулирования сферы представления интересов. Вопросы обеспечения 

прозрачности/транспарентности. Сравнительный анализ GR в США, ЕС, Великобритании. 

Общее и особенное. Лоббизм в США в условиях жёсткого регуляторного подхода. 

Особенности рынка. лоббизма в США. Лоббизм в ЕС. Согласование интересов – 

императивное требование принятия любых решений в ЕС. «Лабиринт на батуте» и 

особенности работы в нём. SWOT – анализ GR-деятельности (на примере ЕС). Торжество 

лоббизма в Великобритании. Манёвры ухода лоббистов от обязательного национального 

регулирования.  

 

Тема 3. Международный лоббизм как средство представления и продвижения 

интересов национальных деловых и иных интересов за рубежом. Международный GR 

и лоббизм в системе координат. Основные вызовы, тренды, понятия, инструменты и 

практики. Пути продвижения деловых и иных интересов России за рубежом. Проекты 

продвижения интересов структурообразующих российских компаний [Росатом, ОАО 

«Газпром», РЖД, др. в Европейском Союзе. Санкционные режимы и их влияние на 

деятельность GRспециалистов России за рубежом. Роль НКО, деловых, отраслевых, 

профессиональных ассоциаций в международном лоббизме. Внешняя правовая, 

политическая и социальноэкономическая среда международного GR и лоббизма.  

 

Тема 4. GR как профессия Представление и продвижение интересов организации 

в государственных и муниципальных органах (GR) как сфера профессиональной 

деятельности. Категории лиц, которые профессионально занимаются GR-работой. 

Современные формы организации работы GR-служб в коммерческих организациях: 

специфика GR-работы в крупных корпорациях и ТНК. Общее и особенное в подходах к 

проекту Профессионального стандарта «Специалист по взаимодействию с органами 

государственной и муниципальной власти, некоммерческими организациями, 

представлению и продвижению интересов организации». Мониторинг и анализ 

информационного фона, работы исполнительной и законодательной власти как механизм 

GR. Управления отношениями со стейкхолдерами и лицами, принимающими решения.  

 

Тема 5. GR в Российской Федерации Особенности регулирования деятельности 

представителей интересов, GR специалистов, лоббистов в Российской Федерации. 

Конституционное законодательство, антикоррупционное законодательство, 

законодательство о лоббизме GR и лоббизм в России как зеркало сложившейся модели 

политических и экономических отношений. Особенности GR-работы в органах 

исполнительной и законодательной власти РФ. Рынок лоббизма в РФ: краткий анализ, 

особенности, перспективы.  

 

 



3. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. Текущий контроль осуществляется в 

процессе изучения курса и включает в себя:  

1. Оценку работы студентов на семинарских занятиях: учитываются активное 

участие в дискуссиях (корректные содержательные комментарии и дополнения), 

правильные ответы на поставленные вопросы и групповых работах.  

2. При оценке домашнего задания учитываются: качество подготовленного 

материала, логика и обоснованность сделанных выводов, соответствие предлагаемого 

шаблона и методологии работы, аргументированность ответов на вопросы.  

3. Итоговый экзамен проходит в письменном виде. 

  

Порядок формирования оценок по дисциплине: 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля Вес 

оценок* 

Параметры 

 

Текущий 

Активность на семинарах 0,3 Письменно. Проверка домашних 

заданий. 

Домашнее задание 0,3 Устно. Групповые задания в рамках 

семинаров с устными презентациями 

Итоговый Экзамен 0,4 Письменно 

* Оценки формируются в течение двух модулей и фиксируются преподавателем в рабочей 

ведомости. Оценки по разным формам контроля доводятся до сведения студентов в 

установленные сроки.  

 

Округление оценок происходит на следующих этапе итоговой оценки. 

Для оценок ниже 4 баллов (по десятибалльной шкале) округление в большую 

сторону не происходит, например, если оценка (накопленная, промежуточная или итоговая) 

равна 3,85, в ведомость выставляется 3 балла. Для оценок выше 4 баллов способ округления 

- арифметический. 

В диплом выставляется итоговая (результирующая) оценка по учебной дисциплине. 
 

4. Примеры оценочных средств 

 Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1 Марковская Е. И. и др. GR: Взаимодействие бизнеса и органов власти. Учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры, НИУ ВШЭ, 2017. - URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/gr-vzaimodeystvie-biznesa-i-organov-vlasti-433915 - 

Юрайт 

2 Меньшенина Н. Н., Пантелеева М. В. Лоббизм. Учебное пособие для 

академического бакалавриата, Издательство Уральского университета, 2019. - 

URL: https://www.biblio-online.ru/book/lobbizm-438564 - Юрайт 

3 Grosse R. (ed.). International business and government relations in the 21st century. – 

Cambridge University Press, 2005. - URL: 

https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=12355 - Books 24x7 

 



5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование 

1 Kambrod M. Lobbying for Defense: An Insider's View. – Naval Institute Press, 2013. - 

URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibraryebooks/detail.action?docID=1340928 - 

ProQuest Book Central  

  

5.3. Программное обеспечение 

п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS  

Microsoft Windows 10  

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование 

 

Условия доступа/скачивания 

1 Электронно-библиотечная система 

Юрайт   

URL: https://biblio-online.ru/ 

2 Электронно-библиотечная система Books 

24x7 

URL: https://library.books24x7.com 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных, лабораторных, самостоятельных занятий по 

дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины в составе: 

• ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы) и доступом к электронной информационно-образовательной 

среде НИУ ВШЭ; 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением или 

интерактивная доска. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 



6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 
 


