


  



1. Пояснительная записка. 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель: выработка целостного методологического подхода к оценке содержания, форм 

и методов лоббистских механизмов в реализации групповых интересов в системе 

государственного (публичного) управления, определение характера воздействия этого 

механизма на современную систему государственного регулирования социально-

политических отношений в России. 

Задачи: 

 сформировать понимание феномена лоббизма как части политической культуры в 

страноведческом контексте; 

 способствовать формированию представления о логике функционирования 

лоббизма в деятельности законодательных и исполнительных органов государственной 

власти; 

 содействовать формированию навыков самостоятельного анализа форм 

взаимодействия между государством и группами интересов, выявления явных и скрытых 

технологий лоббизма, схемах их коммуникационных стратегий во взаимодействии с 

органами государственной власти; 

 содействовать выработке самостоятельных подходов к критическому восприятию и 

анализу, существующих в массовом и элитарном политическом сознании России 

представлений и мифов о логике формирования и принятия государственных решений;  

 сформировать представление о взаимосвязи между основными чертами 

политической системы России и типами технологий лоббизма, понятиями 

«цивилизованный» и «теневой» лоббизм, «коррупция»; комплексное представление о 

практике лоббизма в России, типовых формах работы, которые используются группами 

интересов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Вариативная часть – Б.1.В; Дисциплины по выбору Б.1.В.ДВ; Лоббизм в публичном 

управлении Б.1.В.ДВ.2. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Принятие и 

исполнение 

государственных 

решений 

   Лоббистск

ая 

деятельно

сть в 

законодат

ельных 

(представ

ительных) 

органах 

государст

венной 

власти 

Российско

й 

Федераци

и 

Лоббист

ская 

деятельн

ость в 

исполни

тельных 

органах 

власти 

Российс

кой 

Федерац

ии 

 



 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-8 - способностью применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив 

использования; 

ПК-9 - способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации; 

ПК-11 - владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические и правовые подходы к лоббистской деятельности; 

- характеристики субъектов и объектов лоббизма в системе государственного и 

муниципального управления; 

- технологии продвижения групповых интересов в системе государственных и 

муниципальных органов власти. 

Уметь: 

- формулировать цели и задачи лоббистской деятельности; 

-соотносить необходимые инструменты лоббизма с целями и задачами лоббистских 

интересов. 

Владеть: 

- технологическими процессами формулировки целей лоббистской деятельности; 

- навыками определения задач лоббистского воздействия на объекты в системе 

государственных структур. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины (ОДО) 

 

Семестр - 8. Форма промежуточной аттестации - ЗАЧЕТ. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет - 2 зачетных единиц; 72  академических часов, из них 25,4 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 46,6 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 
 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

8 

Контактная работа: 25,4 25,4 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

В том числе: - - 

Лекции 12 12 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) 12 12 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Иные виды работ: 1,4 1,4 

Самостоятельная работа (всего): 46,6 46,6 



Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины (ОЗО) 

Семестр - 8. Форма промежуточной аттестации - ЗАЧЕТ. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет - 2 зачетных единиц; 72  академических часов, из них 10,8 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 63,2 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

Таблица 2.1. 
 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

8 

Контактная работа: 8,8 8,8 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе: - - 

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) 4 4 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Иные виды работ: 0,8 0,8 

Самостоятельная работа (всего): 63,2 63,2 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

Тематический план (ОДО) 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Ито

го 

час

ов 

по 

тем

е И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е
 Итого 

количест

во  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
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и
н
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и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
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я
*

 

Л
аб

о
р
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о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

  
р

аб
о

та
*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1 Группы интересов в публичном управлении: 

теоретические подходы к изучению 

1-2 2 2  7,3 12 1 0-18 

2 Лоббизм как политико-правовое явление 3-4 2 2  8 12 1 0-18 

3 Организационно - правовые основы 

лоббистской деятельности: зарубежный и 

российский опыт 

5-6 2 2  7,3 12 2 0-14 

 Всего  6 6  22,6 36 4 0-50 

 Модуль 2         

4 Лоббистская деятельность в 

законодательных (представительных) 

органах государственной власти Российской 

Федерации 

7-8 2 2  8 12 2 0-18 



5 Лоббистская деятельность в исполнительных 

органах власти Российской Федерации 

9-

10 

2 2  8 12 1 0-18 

6 Лоббизм и коррупция в органах 

государственной власти: проблема 

отношений власти и бизнеса 

11-

12 

2 2  8 12 1 0-14 

 Всего  6 6  24 36 4 0-50 

 Итого (часов, баллов):  12 12  46,6 72 8 0-100 

 из них часов в интерактивной форме  2 6      

 

Таблица 4. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля (ОДО) 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 

Информационны

е системы и 

технологии 

И
то
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и

ч
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о
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в
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о
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си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я 

эл
ек

тр
о
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Модуль 1 

Группы интересов 

в публичном 

управлении: 

теоретические 

подходы к 

изучению 

5 2 3   3      5 18 

Лоббизм как 

политико-

правовое явление 

  3  3 2  5    5 18 

Организационно- 

правовые основы 

лоббистской 

деятельности: 

зарубежный и 

российский опыт 

3  3  3       5 14 

Всего 8 2 9  6 5  5    15 50 

Модуль 2 

Лоббистская 

деятельность в 

законодательных 

(представительны

х) органах 

государственной 

власти Российской 

Федерации 

       5  5  8 18 

Лоббистская 

деятельность в 

исполнительных 

органах власти 

Российской 

Федерации 

       5  5  8 18 

Лоббизм и 

коррупция в 

органах 

государственной 

власти - проблема 

отношений власти 

и бизнеса 

2     3  4  5   14 

Всего 2     3  14  15  16 50 

Итого 10 2   6 8  19  15  31 100 

 



Таблица 5 

Тематический план (ОЗО) 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Ито

го 

час

ов 

по 

тем

е И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
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в
н

о
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о
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ч
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за
н

я
ти

я
*
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о
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-

н
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р
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о
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*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Группы интересов в публичном управлении: 

теоретические подходы к изучению 

1-2 1 - - 10 11 - 0-18 

2 Лоббизм как политико-правовое явление 3-4 - 2 - 13,2 15,2 2 0-18 

3 Организационно - правовые основы 

лоббистской деятельности: зарубежный и 

российский опыт 

5-6 1  - 10 11 - 0-14 

4 Лоббистская деятельность в 

законодательных (представительных) 

органах государственной власти Российской 

Федерации 

7-8 1 - - 10 11 - 0-18 

5 Лоббистская деятельность в исполнительных 

органах власти Российской Федерации 

9-10 1 - - 10 11 - 0-18 

6 Лоббизм и коррупция в органах 

государственной власти: проблема 

отношений власти и бизнеса 

11-12 - 2 - 10 12 - 0-14 

 Итого (часов, баллов):  4 4 - 63,2 71,2  0-100 

 из них часов в интерактивной форме       2  

 

Таблица 6. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля (ОЗО) 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 
Информационны

е системы и 

технологии 
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о
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Группы интересов 

в публичном 

управлении: 

теоретические 

подходы к 

изучению 

 18           18 

Лоббизм как 

политико-

правовое явление 

  3         15 18 

Организационно- 

правовые основы 

лоббистской 

деятельности: 

зарубежный и 

российский опыт 

     14       14 

Лоббистская 

деятельность в 

законодательных 

(представительны

х) органах 

18            18 



государственной 

власти Российской 

Федерации 

Лоббистская 

деятельность в 

исполнительных 

органах власти 

Российской 

Федерации 

18            18 

Лоббизм и 

коррупция в 

органах 

государственной 

власти - проблема 

отношений власти 

и бизнеса 

  4         10 14 

Итого 54  7    14     25 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Группы интересов в публичном управлении: теоретические подходы к 

изучению 

Публичная политика и система социальных отношений. Современные подходы к 

изучению публичной политики. Понятие общественного блага в публичной политике. 

Механизмы формирования публичной политики. Политическая элита как субъект 

политических отношений. Психологические подходы к анализу политической 

деятельности индивидуальных и групповых политических акторов. «Центры» публичной 

политики и «фабрики мысли». Теории представительства групповых и общественных 

интересов в системе публичных отношений. Группы интересов: понятие и классификация.  

Тема 2. Лоббизм как политико-правовое явление 

Понятие лоббизма: теоретические подходы и трактовки. Корпоративистский, 

инструментальный, плюралистический, процедурный, коммуникационный подходы. 

Эволюция анализа лоббистской деятельности. Структура лоббизма. Субъекты, объекты и 

предмет лоббирования. Сущностные характеристики субъектов лоббизма. Факторы 

определяющие объект лоббирования. Технологии лоббистской деятельности. Правовые и 

организационные формы лоббизма в современных условиях. 

Тема 3. Организационно - правовые основы лоббистской деятельности: 

зарубежный и российский опыт 

Правовое регулирование лоббизма в странах западной Европы и США. Проблемы 

правового регулирования процедур лоббирования в современной России. Правовые 

позиции государства по отношению к лоббизму. Системы регулирования лоббизма. 

Проекты федеральных законов о лоббистской деятельности в РФ. Практика 

использования понятия «лоббизм» в нормативных правовых актах в РФ. 

Тема 4. Лоббистская деятельность в законодательных (представительных) 

органах государственной власти Российской Федерации 

Правовые способы лоббирования в законодательных органах власти. Теневые 

технологии лоббизма в Государственной Думе РФ. Региональный лоббизм в Совете 

Федерации Федерального Собрания РФ. Депутатский корпус как субъект лоббизма. 

Соотношение частных и государственных интересов в лоббистской деятельности. 

Реализация интересов граждан в органах законодательной власти. Механизмы 

гражданского лоббирования в законодательных органах. 

Тема 5. Лоббистская деятельность в исполнительных органах власти 

Российской Федерации 

Специфика субъектного состава лоббистской деятельности в исполнительных органа 

власти РФ. Технологии лоббизма в системе исполнительных органов. Формализованные и 



неофициальные каналы влияния на органы исполнительной власти федерального и 

регионального уровней. GR – технологии и перспективы их развития. Различия в 

использовании лоббистских технологий на федеральном и региональном уровне 

исполнительной власти. Механизмы гражданского лоббирования в исполнительных 

органах. 

Тема 6. Лоббизм и коррупция в органах государственной власти: проблема 

отношений власти и бизнеса 

Соотношение понятий «лоббизм» и «коррупция». Антикоррупционное 

законодательство в РФ и его роль в формировании цивилизованных норм лоббистской 

деятельности. Проблемы классификации коррупционных правонарушений и их 

соотношение е с лоббистскими технологиями. Этические кодексы профессиональной 

деятельности государственных и муниципальных служащих. Механизмы ограничения 

теневых форм лоббизма. Взаимосвязь механизмов ограничения коррупции с 

лоббистскими технологиями. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Группы интересов в публичном управлении: теоретические подходы к 

изучению 

1. Определите статус, место и роль групп интересов в публичной политике. 

Какие научно-теоретические подходы к анализу групп интересов Вам известны? 

2. В чем выражаются и проявляются корпоративистский и 

неокорпоративистский подходы в системе политических отношений. 

3. Какова и чем определяется роль политической элиты как субъекта 

политических отношений. 

4. Раскройте психологические подходы к анализу политической деятельности 

индивидуальных и групповых политических акторов. 

 

Тема 2. Лоббизм как политико-правовое явление 

1. Раскройте понятие лоббизма. Какие подходы к определению лоббизма Вам 

известны? В чем вы видите различия в оценке данного явления? 

2. Кто является субъектом лоббистской деятельности? Каковы сущностные 

характеристики субъектов лоббизма? 

3. Кто выступает в качестве объекта лоббирования? Что (какие факторы) 

определяет объект лоббирования? 

4. Что такое предмет лоббистской деятельности?  

 

Тема 3. Организационно - правовые основы лоббистской деятельности: 

зарубежный и российский опыт 

1. В чем заключается содержание правового регулирования лоббистской 

деятельности в США? Раскройте содержание правовых актов, регулирующих 

лоббистскую деятельность. 

2. Какие подходы к правовому регулированию лоббистской деятельности 

сложились в странах Европейского Союза? Раскройте их содержание. 

3. Как Вы оцениваете проекты законов о лоббизме, существующие в России. 

4. Как оценивается лоббизм в нормативно-правовых актах, принимаемых 

органами государственной власти федерального и регионального уровней? 

 

Тема 4. Лоббистская деятельность в законодательных (представительных) 

органах государственной власти Российской Федерации 

1. В чем проявляется депутатский и фракционный лоббизм? 



2. В чем заключается роль уполномоченных представителей органов 

исполнительной власти в палатах Федерального Собрания РФ? Определите возможные 

механизмы лоббирования с их стороны. 

3. В чем проявляется региональный лоббизм в Совете Федерации 

Федерального Собрания РФ? 

4. Каким образом могут быть реализованы интересы граждан в органах 

законодательной власти. Дайте характеристику механизмам гражданского лоббирования в 

законодательных органах. 

5. Как Вы оцените эффективность лоббистской деятельности в палатах 

Федерального Собрания РФ. Подтвердите свою позицию примерами лоббистских 

кампаний. 

 

Тема 5. Лоббистская деятельность в исполнительных органах власти 

Российской Федерации 

1. В чем проявляются особенности лоббирования в органах исполнительной 

власти федерального и регионального уровней власти? 

2. В чем специфика лоббистских технологий в отношении исполнительных 

органов государственной власти? 

3. Существуют ли различия в использовании лоббистских технологий на 

федеральном и региональном уровне исполнительной власти? 

4. Каким образом могут быть реализованы интересы граждан в органах 

исполнительной власти. Дайте характеристику механизмам гражданского лоббирования в 

исполнительных органах. 

 

Тема 6. Лоббизм и коррупция в органах государственной власти: проблема 

отношений власти и бизнеса 

1. Насколько соотносимы понятия «лоббизм» и «коррупция»? 

2. Какие причины лежат в основе оценки лоббизма, как незаконного 

механизма воздействия на власть? 

3. Каким образом может повлиять на осуществление лоббистской 

деятельности принятие этических кодексов профессиональной деятельности? 

4. В чем Вы усматриваете возможность ограничения теневых форм лоббизма? 

Можно ли увязать эти механизмы с антикоррупционной борьбой? 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). Не предусмотрены 

учебным планом ОП по направлению 38.03.04 подготовки бакалавров 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрены учебным планом ОП по 

направлению 38.03.04 подготовки бакалавров 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов (ОДО) 

Таблица 7.1. 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1 Группы интересов в 

публичном управлении: 

теоретические подходы к 

изучению 

Изучение 

литературы; 

подготовка 

конспектов 

литературы; 

тесты 

Работа с интернет 

сайтами; 

Подготовка 

презентации по 

теме 

1-2 7,3 18 

1.2 Лоббизм как политико-

правовое явление 

Изучение 

литературы; 

Подготовка 

презентации по 

3-4 8 18 



подготовка эссе 

по теме; 

тесты 

теме 

1.3 Организационно- правовые 

основы лоббистской 

деятельности: зарубежный и 

российский опыт 

Изучение 

литературы 

Работа с 

интернет 

сайтами; 

тест 

Подготовка 

презентации по 

теме 

5-6 7,3 14 

 Всего по модулю 1:    22,6 0-50 

Модуль 2 

2.1 Лоббистская деятельность в 

законодательных 

(представительных) органах 

государственной власти 

Российской Федерации 

Изучение 

литературы; 

Работа с 

интернет 

сайтами; 

Решение 

ситуационных 

задач 

Подготовка 

презентации по 

теме 

7-8 8 18 

2.2 Лоббистская деятельность в 

исполнительных органах 

власти Российской Федерации 

Изучение 

литературы; 

Работа с 

интернет 

сайтами; 

Решение 

ситуационных 

задач 

Подготовка 

презентации по 

теме 

9-10 8 18 

2.3 Лоббизм и коррупция в 

органах государственной 

власти - проблема отношений 

власти и бизнеса 

Презентация; 

Работа с 

интернет 

сайтами; 

Изучение 

литературы; 

подготовка 

конспектов 

литературы; 

Решение 

ситуационных 

задач 

эссе 

Работа с интернет 

сайтами 

11-12 8 14 

 Всего по модулю 2:    24 0-50 

 ИТОГО: 46,6 0-100 

 

 

9.1. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов (ОЗО) 

Таблица 7.2. 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

1 Группы интересов в 

публичном управлении: 

теоретические подходы к 

изучению 

Изучение 

литературы; 

подготовка 

конспектов 

литературы 

Работа с интернет 

сайтами 

1-2 10 18 

2 Лоббизм как политико-

правовое явление 

Изучение 

литературы; 

подготовка эссе 

по теме 

Подготовка 

презентации по 

теме 

3-4 13,2 18 

3 Организационно- правовые 

основы лоббистской 

деятельности: зарубежный и 

российский опыт 

Изучение 

литературы 

Работа с 

интернет 

сайтами; 

тест 

Подготовка 

презентации по 

теме 

5-6 10 14 

4 Лоббистская деятельность в 

законодательных 

(представительных) органах 

Изучение 

литературы; 

Работа с 

Подготовка 

презентации по 

теме 

7-8 10 18 



государственной власти 

Российской Федерации 

интернет 

сайтами; 

Решение 

ситуационных 

задач 

5 Лоббистская деятельность в 

исполнительных органах 

власти Российской Федерации 

Изучение 

литературы; 

Работа с 

интернет 

сайтами; 

Решение 

ситуационных 

задач 

Решение 

ситуационных 

задач 

9-10 10 18 

6 Лоббизм и коррупция в 

органах государственной 

власти - проблема отношений 

власти и бизнеса 

Презентация; 

Работа с 

интернет 

сайтами; 

Изучение 

литературы; 

подготовка 

конспектов 

литературы; 

Решение 

ситуационных 

задач 

эссе 

Работа с интернет 

сайтами; 

Подготовка 

презентации по 

теме 

11-12 10 14 

 ИТОГО: 63,2 0-100 

 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

Вопросы к зачету по дисциплине. 

1. Исторические этапы становления понятий лоббирование, группы интересов, 

группы влияния. 

2. Понятие «лоббизма»: научно – теоретические подходы к определению. 

3. Оценка позитивной и негативной роли лоббирования в политическом процессе. 

4. Классификация видов лоббистской деятельности. 

5. Плюралистический и корпоративный подходы к анализу лоббизма. 

6. Классификация субъектов лоббистской деятельности. 

7. Классификация и характеристики объектов лоббирования.  

8. Классификация предметов лоббирования в органах государственной власти. 

9. Особенности лоббирования в США. Среда и особенности «коридоров власти» для 

лоббирования. 

10. Принципы построения эффективного лоббирования в США. Качества лоббиста. 

Рынок лоббирования в США. 

11. Особенности лоббирования в ЕС. Среда и особенности «коридоров власти» для 

лоббирования. 

12. Национальное и наднациональное лоббирование. 

13. Принципы построения эффективного лоббирования в ЕС. Качества лоббиста. 

Рынок лоббирования в ЕС. 

14. Особенности лоббирования в России. Среда и особенности «коридоров власти» для 

лоббирования. 

15. Принципы построения эффективного лоббирования в России. Качества лоббиста. 

Рынок лоббирования в России. 

16. Термин «лоббизм» в нормативных правовых актах Российской Федерации: 

практика использования. 

17. Политически лоббизм: особенности и правовые возможности реализации. 



18. Депутатский и фракционный лоббизм в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

19. Региональный лоббизм (лоббизм субъектов РФ) в органах государственной власти 

федерального уровня. 

20. Гражданский лоббизм: принципы и технологии представительства общественных 

интересов. 

21. Профессиональный лоббизм: лоббистские организации и направления их 

деятельности. 

22. Правовые технологии лоббистской деятельности в органах государственной 

власти. 

23. Теневые технологии и механизмы лоббистской деятельности в органах 

государственной власти. 

24. Антикоррупционные формы согласования групповых интересов. 

25. Этические принципы лоббистской деятельности. Этический кодекс лоббиста. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Таблица 8. 

МАТРИЦА 

соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств 

 

Циклы, 

дисциплины 

(модули)  

учебного 

плана ОП 
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ПК 8  +  +    +  

ПК 9   +  +   +  

ПК 11 +     + + + + 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 9. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

Оценочн

ые 



пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.) 



К 8 

Знает: общие 

представление о 

информационно-

коммуникацион

ных технологиях 

в 

профессиональн

ой деятельности; 

об основных 

тенденциях 

развития 

государственног

о и 

муниципального 

управления; 

видах 

государственных 

решений и 

методах их 

принятия; 

принципах 

целеполагания, 

видах и методах 

планирования 

 

Умеет: 
осознавать цели 

и 

формулировать 

задачи, 

связанные с 

реализацией 

профессиональн

ых функций  

Владеет: 

начальными 

навыками 

использования 

методов 

реализации 

основных 

управленческих 

функций 

(принятие 

решений, 

организация, 

мотивация и 

контроль) 

Знает: 
содержание и 

динамику 

развития 

основных 

информационно-

коммуникационн

ых технологиях в 

профессионально

й деятельности; 

тенденций 

развития 

государственного 

и муниципального 

управления; видах 

государственных 

решений и 

методах их 

принятия; 

принципах 

целеполагания, 

видах и методах 

планирования 

Умеет: четко 

формулировать 

цели и задачи, 

связанные с 

реализацией 

профессиональны

х функций 

Владеет: 

базовыми 

навыками 

использования 

методов 

реализации 

основных 

управленческих 

функций 

(принятие 

решений, 

организация, 

мотивация и 

контроль) 

Знает: глубокие 

знания об 

информационно-

коммуникационн

ых технологиях в 

профессионально

й деятельности; 

основных 

тенденциях 

развития 

государственного 

и муниципального 

управления; видах 

государственных 

решений и 

методах их 

принятия; 

принципах 

целеполагания, 

видах и методах 

планирования 

Умеет: 

самостоятельно 

формулировать 

цели и  задачи, 

связанные с 

реализацией 

профессиональны

х функций, 

выбирать и 

использовать 

соответствующие 

методы и средства 

анализа 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

самостоятельного 

использования 

методов 

реализации 

основных 

управленческих 

функций 

(принятие 

решений, 

организация, 

мотивация и 

контроль) 

Лекции, 

семинарски

е, занятия 

Презент

ации, 

доклады, 

тестовые 

задания, 

эссе 



К 9 

Знает: имеет 

общие 

представления о 

социальном 

взаимодействии 

как 

гуманистическо

й ценности и 

профессиональн

ой 

необходимости. 

Использует это 

для сохранения 

и развития 

своего 

личностного 

потенциала. 

 

Умеет: 
Обобщать, 

анализировать, 

воспринимать 

позиции других 

людей, 

оценивать их 

поведение и 

следовать 

основным 

нормам 

коллегиального 

взаимодействия. 

 

Владеет: 

Начальными 

навыками 

использования  

коммуникативн

ых, 

нравственных и 

этических 

механизмов 

группового 

общения и 

взаимодействия 

Знает: Имеет 

хорошее  

понимание 

социальной и 

профессионально 

ценностной 

культуры 

общения и 

взаимодействия. 

 

Умеет:  

Оценивать 

значение и роль 

личностных, 

профессиональны

х, 

Нравственных 

позиций людей, 

коллег, осознает 

обязанности по 

отношению к 

обществу, другим 

людям и самому 

себе. 

 

Владеет:  

Основными 

навыками и 

технологиями 

делового общения 

и 

профессиональног

о взаимодействия 

и межличностного 

общения 

Знает: Имеет 

глубокие знания  

в сфере 

социально-

психологических 

основ 

эффективного 

профессиональног

о и личностного 

общения. 

 

Умеет:  

Самостоятельно 

формировать 

способность к 

обобщению, 

анализу, и 

восприятию 

нравственных 

позиций в 

коллективном 

взаимодействии, 

свои обязанности 

по отношению к 

коллегам и 

адекватному 

взаимодействию с 

ними. 

 

Владеет:  

Устойчивыми и 

гармоническими 

навыками 

профессиональног

о общения и 

взаимодействия. 

 

Лекции, 

семинарски

е, занятия 

Презент

ации, 

доклады, 

тестовые 

задания, 

эссе 



ПК 11 

Знать: 
отдельные 

элементы 

технологий 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной 

и 

муниципальной 

службы; 

формирования 

общественного 

мнения 

Уметь: 

использовать 

отдельные 

технологии 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной 

и 

муниципальной 

службы и 

общественного 

мнения в 

профессиональн

ой деятельности 

Владеть: 

отдельными 

навыками 

использования 

современных 

технологий 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной 

и 

муниципальной 

службы; 

формирования 

общественного 

мнения при 

осуществлении 

профессиональн

ых задач 

Знать: структуру 

современных 

технологий 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной 

и муниципальной 

службы; 

формирования 

общественного 

мнения 

Уметь: 

использовать 

технологии 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной 

и муниципальной 

службы; 

технологиями 

формирования 

общественного 

мнения в 

профессионально

й деятельности 

Владеть: 

навыками 

использования 

технологий 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной 

и муниципальной 

службы; 

формирования 

общественного 

мнения при 

осуществлении 

профессиональны

х задач 

Знать: структуру 

современных 

технологий 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной 

и муниципальной 

службы; 

формирования 

общественного 

мнения 

Уметь: 

использовать 

современные 

технологии 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной 

и муниципальной 

службы; 

технологиями 

формирования 

общественного 

мнения в 

профессионально

й деятельности 

Владеть: 

навыками 

использования 

современных 

технологий 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной 

и муниципальной 

службы; 

формирования 

общественного 

мнения при 

осуществлении 

профессиональны

х задач 

Лекции, 

семинарски

е, занятия 

Презент

ации, 

доклады, 

тестовые 

задания, 

эссе 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 



Тематика докладов, выступлений, эссе 

1. Современные концепции элиты: идеи и авторы. 

2. Группы интересов российской политике: структура и состав. 

3. Механизмы деятельности групповых политических акторов. 

4. Подходы к классификации объектов лоббистской деятельности. 

5. Правовой подход к определению лоббизма: российский и международный 

опыт определения. 

6. Общественное мнение как ресурс лоббистских технологий. 

7. Информационные технологии и лоббистская деятельность. 

8. Специфика использования лоббистских технологий в современной России. 

9. Законодательное регулирование лоббизма в США: к истории вопроса. 

10. Законодательное регулирование лоббизма в странах Европы. 

11. Особенности правового регулирования лоббизма в палатах Федерального 

собрания РФ. 

12. Конституционно-правовые основы регулирования обращений граждан. 

13. Уполномоченные представители Президента РФ в органах государственной 

власти: оценка деятельности с позиции лоббиста. 

14. Высшие должностные лица субъектов РФ как субъекты и объекты 

лоббирования. 

15. Информационные технологии давления на органы исполнительной власти. 

16. Конфликт интересов в системе органов исполнительной власти и лоббизм. 

17. Коррупция: правовые подходы к определению. 

18. Формы и механизмы ограничения коррупции и противодействия ей. 

19. Антикоррупционные формы согласования групповых интересов. 

20. Этические принципы лоббистской деятельности: зарубежный и российский 

опыт. 

 

ЗАДАНИЕ 1. Группы интересов: типология и предпосылки формирования 

 

В таблице, которая приведена ниже, обозначены основные признаки групп интересов 

в политике. Используя дополнительную литературу (см. список) заполните правую часть 

таблицы, указав: 

1.соответствующий признакам тип групп интересов; 

2.предпосылки (причины) формирования того или иного типа групп интересов. 

 

ПРИЗНАКИ 

 

ТИП ГРУПП 

ИНТЕРЕСОВ 

 

ПРЕДПОСЫЛКИ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

ГРУППЫ 

ИНТЕРЕСОВ 

Группы, которые стремятся к 

защите интересов своих 

сторонников 

  

Группы, имеющие отлаженную 

организационную структуру и 

преследующие рациональные 

интересы 

  

Группы, возникающие на основе 

общинных, кастовых, клановых 

общностей 

  

Добровольные группы, которые 

преследуют специфические 

интересы 

  



Группы, базирующиеся на 

формальных организационных 

структурах внутри 

государственного аппарата 

  

Временные группы, 

возникающие на основе 

спонтанных политических 

(социальных) акций, имеющие 

рыхлую организационную 

структуру 

  

Недобровольные группы, 

которые преследующие 

специфические интересы 

  

 

ЗАДАНИЕ 2. Модели отстаивания групповых интересов 

Отстаивание групповых интересов, в зависимости от типа политической системы, 

политических традиций, сложившихся в обществе может быть реализовано в рамках 

различных моделей. В научной литературе, описывающей модели представительства 

групповых интересов в системе властных структур в целом выделяют корпоративную 

модель и лоббизм. 

Проведите анализ основных положений указанных выше подходов и заполните 

сравнительную таблицу, на основе критериев, которые обозначены в левом столбце. 

В конце сделайте ВЫВОД, ответив на следующие вопросы: 

1.каковы общие черты бюрократического корпоративизма и лоббизма; 

2.при каких условиях, на Ваш взгляд, та или иная модель более эффективна 

(эффективность в данном случае будем понимать как степень достижения поставленных 

ранее целей). 

КРИТЕРИИ 

СРАВНЕНИЯ 

БЮРОКРАТИЧСЕКИ

Й КОРПОРАТИВИЗМ 

ЛОББИЗМ 

Цели   

Интересы   

Институты власти, на 

которые оказывается 

давление 

  

Методы влияния   

Характер законодательного 

регулирования деятельности 

групп интересов 

  

 

ЗАДАНИЕ 3. Виды лоббизма: сравнительный анализ 

Дайте характеристику соответствующим видам лоббирования (лоббизма), заполнив 

приведенную ниже таблицу. 

ВИД 

ЛОББИРОВАНИЯ 

ОСОБЕННОСТИ 

ВИДА ЛОББИРОВАНИЯ 

СФЕРА 

ПРИМЕНЕНИЯ (ОРГАНЫ, 

УРОВНИ УПРАВЛЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ОХВАЧЕНЫ 

ДАННЫМ ВИДОМ 

ЛОББИЗМА) 

Правотворческое 

лоббирование 

  

Правоприменительное 

лоббирование 

  



Правоинтерпретационное 

лоббирование 

  

Одномоментный лоббизм   

Постоянный (регулярный) 

лоббизм 

  

Федеральный лоббизм   

Региональный лоббизм   

Местный (муниципальный) 

лоббизм 

  

 

ЗАДАНИЕ 4. Законотворческий процесс и лоббистская деятельность 

Прохождение законопроекта в рамках деятельности государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации предусматривает выделение ряда этапов 

законотворческой деятельности. В рамках каждого из этапов можно выделить 

определенный набор процедур, которые составляют его суть. Более того, на каждом их 

этапов законотворческой деятельности выделяются субъекты, играющие ведущую роль в 

процессе подготовки и принятия законодательного акта. 

Составьте алгоритм прохождения законопроекта в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации последовательно заполнив приведенные 

ниже таблицы. 

В рамках заполнения первой таблицы используйте анализ глав 12 – 16 Регламента 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

При заполнении второй таблицы определите действия лоббистов и контрлоббистов, 

которые могут иметь место в процессе законотворческой деятельности депутатского 

корпуса Государственной Думы. 

 

Процесс рассмотрения законопроектов, закрепленный в Регламенте 

Государственной Думы 

 

ЭТАП УЧАСТНИК ПРОЦЕССА СОДЕРЖАНИЕ 

ЭТАПА 

1 Субъект законодательной инициативы  

2 Совет Думы  

3 Ответственный комитет Государственной Думы  

4 Государственная Дума  

5 Совет Думы  

6 Ответственный комитет Государственной Думы  

7 Государственная Дума  

8 Совет Думы  

9 Ответственный комитет Государственной Думы  

10 Государственная Дума  

 Направление законопроекта на рассмотрение Совета 

Федерации и на подпись Президенту РФ 

 

 

 

Процесс рассмотрения законопроектов в Государственной Думе 

С участием лоббистов и контрлоббистов 

 

ЭТАП УЧАСТНИК ПРОЦЕССА СОДЕРЖАНИЕ 

ЭТАПА 

ДЕЙСТВИЯ 

ЛОББИСТА 

ДЕЙСТВИЯ 

КОНТРЛОББИСТА 

1 Субъект законодательной    



инициативы 

2 Совет Думы    

3 Ответственный комитет 

Государственной Думы 

   

4 

 

Государственная Дума    

5 Совет Думы    

6 Ответственный комитет 

Государственной Думы 

   

7 Государственная Дума    

8 Совет Думы    

9 Ответственный комитет 

Государственной Думы 

   

10 Государственная Дума    

 Направление 

законопроекта на 

рассмотрение Совета 

Федерации и на подпись 

Президенту РФ 

   

 

ЗАДАНИЕ 5. Риски лоббистской деятельности: виды и содержание 

Как и всякий род деятельности, лоббизм сопряжен с возможностью определенных 

потерь (финансовых, экономических, интеллектуальных), вызванных рисками при 

осуществлении процедур отстаивания групповых интересов в органах государственной 

власти. 

Раскройте содержание рисков, которые сопровождают деятельность лоббиста, 

заполнив приведенную ниже таблицу. 

На основе анализа периодических, Интернет изданий приведите примеры 

лоббистских рисков. 

 

КАТЕГОРИИ 

ЛОББИСТСКИХ РИСКОВ 

СОДЕРЖАНИЕ 

РИСКОВ 

ПРИМЕРЫ 

ЛОББИСТСКИХ РИСКОВ 

Риски финансовых потерь   

Риски материальных потерь   

Риски трудовых потерь   

Риски потери времени   

Риски потери связей   

Риски воздействия 

политических факторов 

  

 

 

ЗАДАНИЕ 6. Этические аспекты лоббизма 

Одной из актуальных проблем, связанных с практикой лоббистской деятельности, 

является определение механизмов ограничения лоббизма и определение этических 

принципов, которые могут быть заложены в основу лоббизма. Особый интерес, в этой 

связи, представляет зарубежный опыт, особенно стран, в которых осуществляется 

правовое регулирование лоббизма. 

1.Изучите содержание таблицы и выделите механизмы, с помощью которых 

возможно давление на органы государственной власти. 

2.Определите, каким образом форма территориального устройства государства 

влияет на лоббистскую деятельность. 



3.Выделите ограничения лоббистской деятельности в указанных государствах. Какие 

из них связаны с морально – этическими нормами политической деятельности? 

4.Какие из представленных лоббистских технологий, на Ваш взгляд, отражают 

специфику политической системы представленных государств? Обоснуйте свою позицию. 

 

Таблица. Лоббистские практики и этические нормы во взаимоотношениях 

бизнеса и власти в странах Западной Европы и США 

 

США Допустимо активное спонсирование выборов. Практикуется 

сотрудничество со спецслужбами в сфере получения информации о 

конкурентах за рубежом. Политическая поддержка в обмен на защиту 

интересов за пределами США. Благотворительность в форме выдачи 

стипендий на обучение в ВУЗах. 

Неприемлемо прямое спонсирование на выборах со стороны 

компаний (это могут делать только работники). Работа со странами-

изгоями. Ориентация на внешних поставщиков, если есть аналогичные 

внутренние компании. Нельзя игнорировать мнение местных 

негосударственных организаций и требования законодательства штатов 

Австрия Возможна эксплуатация правых настроений жителей. Политика 

найма на работу местного населения и лоббирование ограничения 

иммиграции в страну. 

Неприемлемо прямое финансирование выборов. До сих пор 

отрицательно воспринимается прием на работу неавстрийцев. 

Любая новая компания не должна нарушать интересы местного 

бизнеса 

Италия Приемлема поддержка властей в форме строительства дорог, 

передачи оборудования в больницы, мебели в школы. 

Практикуется спонсирование оппозиционеров, в т. ч. 

националистов, для политического давления на правящие партии.  

Неприемлемо прямое финансирование депутатов и партий, а 

также лоббирование конкретных решений. Нельзя выносить на суд 

общественности обвинения конкурентов (ответом на это может быть 

обвинение в ваш адрес), нельзя не учитывать интересы других 

региональных и местных компаний. 

Франция Допускается приглашение к сотрудничеству представителей 

муниципалитетов. Социальные гарантии работникам, в особенности 

женщинам. Практика соглашений с профсоюзами. Использование 

профсоюзов для лоббирования своих интересов. 

Неприемлемо многократное финансирование партий (однократное 

допускается), игнорирование закона о занятости и требований 

профсоюза работать с опорой на иностранную рабочую силу. 

Невозможно работать без сотрудничества с местной властью 

Германия Допускается приглашение в наблюдательный совет федеральных 

политиков, членов правительств земель и общественных деятелей. 

Пожертвования профсоюзам, экологическим организациям в обмен на 

поддержку проектов. Поощряется практика работы с местными 

компаниями, поддержка местного производителя. 

Анонимное спонсорство партий. Уход от налогов легальным 

путем. 

Неприемлемо прямое финансирование выборов. Работа без учета 

интереса местных производителей и компаний. Отказ от помощи 

земельным ассоциациям и коммунам 



Великобри

тания 

Поощряется помощь местным муниципалитетам, 

благотворительные программы, практика создания специальных 

рабочих мест, спонсирование обучения молодых людей в вузах. 

Неприемлемо прямое финансирование выборов. Участие в 

сделках не только незаконных, но и нарушающих интересы государства 

(продажа вооружений). При продаже бизнеса неправильно продавать 

его иностранной компании (пример Rover, Rolls-Royce) 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Использование процедур оценки знаний, умений, навыков в рамках освоения 

дисциплины реализуется в рамках семинарских занятий, цель которых - активизировать 

работу студентов, привить навыки самостоятельной аналитической работы при 

подготовке к семинарам, поиске необходимой литературы. В рамках данного УМКД не 

ставилась задача представить студентам полный список необходимой литературы по 

каждой теме, так как, по нашему мнению, это ограничивает свободу творчества студентов. 

Подготовка квалифицированных специалистов требует помимо теоретического обучения 

наличия элементов творческого подхода к решению поставленных задач. 

Данное обстоятельство в значительной степени касается курса «Лоббизм в 

публичной политике», который затрагивает практические аспекты социально-

политического взаимодействия в рамках современной политической системы России. В 

настоящее время практика лоббистской деятельности в Российской Федерации, получила 

широкое распространение на всех уровнях власти, хотя и не имеет правового закрепления. 

Данное обстоятельство служит основой пристального интереса со стороны, как ученых-

теоретиков, так и со стороны действующих политических акторов. Литература по 

проблемам лоббизма ежегодно пополняется как за счет комплексных работ, так и за счет 

работ, рассматривающих его отдельные аспекты. Определенную помощь в подготовке к 

семинарским занятиям по отдельным темам способна оказать литература, указанная в 

соответствующем разделе УМК. 

По нашему глубокому убеждению, максимальный эффект от семинарских занятий 

достигается при вовлечении всей аудитории в дискуссию по каждому из обсуждаемых 

вопросов, а это предполагает использование студентами различных источников и 

литературы. Подобная форма работы помогает мобилизовать все имеющиеся у студентов 

знания, почувствовать свою причастность к решению обсуждаемых проблем способствует 

развитию научного мышления, формирует навыки изложен собственной позиции, умение 

держаться перед аудиторией. В связи с этим студент должен самостоятельно подобрать 

необходимую литературу и источники для подготовки к семинарским занятиям. 

При проведении семинарских занятий мы предлагаем использовать следующие 

методы и формы: демонстрация, презентация, разбор ситуации (кейсы), доклады. 

Демонстрация - это представление участникам игры, семинара и т.п. методологии 

выполнения чего-либо. 

Метод используется: для обучения какому-либо конкретному навыку или способу и 

для моделирования постепенного подхода к поставленной цели. 

Метод позволяет: 

 легко сконцентрировать внимание студентов (слушателей) на чем-либо 

существенном; 

 определяет варианты практического использования метода; 

 активно вовлекает слушателей в процесс обучения при самостоятельном 

использовании этого метода. 



Этапы процесса: установление цели демонстрации; представление материалов, 

предназначенных для использования; непосредственно сама демонстрация; обсуждение 

демонстрации в аудитории (вопросы - ответы); подведение итогов. 

Презентацией называется деятельность по передаче информации, по изложению 

каких-либо теории и принципов, проводимая с использованием информационных 

ресурсов. Формы презентации различны и могут варьироваться от обычной лекции 

(доклада) до некоторого вовлечения студентов (слушателей) в процесс через вопросы и 

участие в дискуссии. Презентация наиболее часто используется в практической 

деятельности государственных, политических и общественных деятелей. 

Метод используется: для обучения какому-либо конкретному аспекту теории или 

методологии и для моделирования постепенного подхода к решению задачи. Может 

использоваться в рамках проведения семинара-дискуссии, выступлении с докладом, 

проведении ролевых и деловых игр, защите курсового проекта и т.п. 

Подготовка презентации включает в себя: 

определение содержания материала и цели презентации;  

составление примерного плана презентации;  

разработка системы наглядного материала, иллюстрирующего материал 

презентации;  

подведение итогов, изложение самых главных моментов представленного материала 

и его наглядных иллюстраций;  

обсуждение в рамках дискуссии или диалога;  

выявление достоинств и недостатков проведенной презентации. 

Разбор ситуации - это изложение гипотетической ситуации, которое используется 

для анализа и обсуждения. Этот метод стимулирует дискуссии и обсуждения в группах, 

совместные поиски новых путей работы. 

Метод используется для обсуждения различных проблем, с которыми сталкиваются 

участники политических отношений и развития у студентов навыков коллективной 

работы над их разрешением и преодолением потенциально возможных проблемных 

ситуаций. 

Разбор ситуационного задания включает в себя: 

 описание конкретной ситуации;  

 детальное ознакомление с ситуацией; формулирование проблемы, которую надо 

разрешить и вопросов для обсуждения;  

 подготовка к обсуждению и поиск путей решения проблемы;  

 изложение подготовленных предложений или вариантов ответов на вопросы; 

 обсуждение предложенных вариантов решений; 

 обобщение результатов занятий и подведение итогов. 

 

Наиболее широко используемая форма самостоятельной работы студентов - 

подготовка докладов с последующим обсуждением их на семинаре. 

Преподаватель предварительно для каждой студенческой группы предлагает 

тематику докладов, выступлений. Их примерная тематика приводится по отдельным 

темам после вопросов, предлагаемых для обсуждения на семинаре. Доклады и 

выступления должны быть краткими, логически стройными, демонстрирующими 

применение теоретических знаний не только по данной дисциплине. Для доклада 

отводится время до 15 мин., для выступления - 3-5 мин. 

В рамках проведения семинарских занятий может осуществляться выборочный 

контрольный опрос и собеседование по отдельным вопросам изучаемой дисциплины. 

Подготовленные ответы на вопросы должны быть лаконичными и конкретными. 

В целях создания на семинарских занятиях атмосферы активного слушания и 

повышения эффективности коммуникации со студентами преподаватель оценивает не 



только доклады и выступления, ответы на контрольные вопросы, но и вопросы, 

задаваемые студентами докладчику, дополнения и критические замечания. 

Семинарские занятия являются формой текущего контроля знаний студентов, 

участие в них является обязательным. 

11. Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы используются различные 

образовательные технологии. С целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся в учебном процессе используются: публичные презентации с 

использованием средств мультимедия; решение кейсовых задач; тестирование, 

деловые игры, дискуссии. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

 

1. GR-связи с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса 

и гражданского общества с государством: учебное пособие. Под ред. Сморгунова Л.В., 

Тимофеевой Л.Н. М.: Российская политическая энциклопедия, 2012. 408 с. Режим 

доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135141&sr=1 (дата обращения 

5.03.2015) 

2. Глаголев С. Н., Моисеев В. В. Бизнес и власть: актуальные проблемы 

взаимодействия. М.: Директ-Медиа, 2014. 420 с. Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234083&sr=1 (дата обращения 5.03.2015) 

3. Добреньков В. И., Исправникова Н. Р. Пирамиды упущенных возможностей 

(российская версия «капитализма для своих»). М.: Академический проект, 2014. 176 с. 

Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235843&sr=1 (дата 

обращения 5.03.2015) 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Доманов В. Г.Инвариативность концепции и процессов становления гражданского 

общества в современном мире: российский опыт: монография. Ростов-н/Д: Издательство 

Южного федерального университета, 2008. 224 с. Режим доступа:  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240925&sr=1 (дата обращения 5.03.2015) 

2. Крупенков В. В., Мамедова Н. А., Грачев А. Н. Государственные и бизнес-

коммуникации: учебно-практическое пособие. М.: Евразийский открытый институт, 2011. 

115 с. URL: Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90968&sr=1 (дата 

обращения 5.03.2015) 

3. Худоренко Е. А. Коммуникационные технологии международных корпораций: 

учебное пособие. М.: Евразийский открытый институт, 2011. 335 с. Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90920&sr=1 (дата обращения 5.03.2015) 

Экономическая политология. Отношения бизнеса с государством и обществом: 

учебное пособие / под ред. А.Д. Богатуров. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 240 с. – Режим 

доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104344 (дата обращения 

18.03.2015). 

4. Билинская, М.Н. Современная коррупция: отечественная специфика и зарубежный 

опыт противодействия: монография / М.Н. Билинская, В.В. Моисеев, В.Ф. Ницевич. - М.; 

Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 439 с. – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241953 (дата обращения 18.03.2015). 

5. Миряшева, Е.В. Становление конституционализма в штатах в процессе 

формирования федеративного государства в США (XVII – XIX вв.) / Е.В. Миряшева. - М.: 

Дашков и Ко, 2012. - 131 с. – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221297 (дата обращения 18.03.2015). 

12.3 Интернет-ресурсы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4934
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135141&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=81674
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=80170
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234083&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=50218
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=82447
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235843&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=83875
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240925&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23599
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23499
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23634
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2614
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90968&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23617
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2614
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90920&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104344
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241953
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221297


 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РФ: 

http://www.gov Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

http://president.kremlin.ru/pres/ Пресс-служба Президента РФ 

http://govemmenlt Правительство Российской Федерации 

http://www.minfin.ru/ Минфин РФ 

http://www.akdi.ru/sf/akdi.HTM Совет Федерации РФ 

http://www.duma.ru/ Государственная Дума РФ 

http://www.panorama.org:810 Конституционный суд РФ 

http://www.supcourt.ru/ Верховный суд РФ 

http://www vestnik-vas ru Вестник высшего арбитражного суда 

ОРГАНИЗАЦИИ:  

http: // www.fci.ru Центральная избирательная комиссия РФ 

http: // www.iet.ru — Институт экономики переходного периода 

http: // www.thelockeinstitute.org / — Институт Локка 

http: // www.cato.org — Институт Катона (США) 

http: // www.oecd.org — Организация экономического сотрудничества и развития 

http: // www.worldbank.org — Всемирный банк 

http: // www.ebrd.org — Европейский банк реконструкции и развития 

http: // www.unstat.un.org/unsd/ — Социально-экономический департамент ООН, 

подразделение статистики 

http: // www.freedomhouse.org — Всемирный обзор экономической свободы 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

СПС Гарант  

СПС Консультант плюс 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

На лекционных занятиях используются средства мультимедиа-проектирования 

(слайды, анимация, схемы, таблицы, диаграммы, видео) и интернет-ресурсов.  

При проведении семинарских занятий студентам рекомендуется использовать 

информационные справочные системы «Библиоклуб» «Гарант», «Консультант плюс». На 

семинарских занятиях предусматривается подготовка студентами докладов-презентаций с 

использованием средств мультимедиа-проектирования и  интернет-технологий 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

При подготовке к семинарским занятиям студенту необходимо внимательно 

прочитать соответствующую тему в одном, а лучше в нескольких учебниках из 

рекомендованного списка литературы. После чего необходимо войти в СПС Гарант или 

Консультант плюс и внимательно изучить нормативно-правовые акты по заданной теме. В 

ходе изучения желательно делать выписки. По окончании изучения законодательства 

необходимо внимательнейшим образом изучить юридическую периодику. При чтении 

статей необходимо делать выписки и заметки. По окончании изучения материала можно 

приступить к оформлению тезисов по вопросам семинара. При оформлении тезисов 

необходимо использовать сделанные ранее выписки и заметки. Тезисы необходимо 

http://www.gov/
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оформлять отдельно для каждого из вопросов. Тезисы должны содержать краткую схему 

ответа по каждому из вопросов темы. 

Схема ответа выстраивается в логической последовательности. Сначала приводится 

полное юридическое понимание базовой категории являющейся основой для 

рассматриваемого вопроса. Приводятся несколько мнений существующих в юридической 

литературе относительно понимания данной категории. Затем излагаются основные 

положения нормативного регулирования института, приводятся мнения авторитетных 

специалистов, примеры из практики применения законодательства (если таковые 

имеются). В конце выступления акцентируется внимание на спорных и проблемных 

аспектах применения категорий или законодательства, высказывается собственное мнение 

автора относительно проблемных вопросов. 

При оформлении тезисов следует учитывать, что устное выступление по одному 

вопросу семинара должно составлять 15 минут. При подготовке ответа на вопросы 

семинара следует предусмотреть возможность ответа на дополнительные вопросы 

сокурсников и преподавателя, которые могут возникнуть после выступления по 

освещаемому вопросу темы. 

Выступление на семинаре оценивается преподавателем по пятибалльной шкале. На 

отлично оценивается логично построенное выступление, в котором студент полностью 

осветил рассматриваемый вопрос в соответствии с вышеуказанными рекомендациями. 

Привёл примеры из практики применения законодательства, сформулировал собственное 

видение проблемных аспектов рассматриваемого вопроса. Юридически грамотно в 

соответствии с действующим законодательством ответил на поставленные сокурсниками 

и (или) преподавателем дополнительные вопросы. 

Положительную оценку заслуживает студент, полностью осветивший 

рассматриваемый вопрос в соответствие с вышеуказанными рекомендациями. 

Юридически грамотно в соответствие с действующим законодательством ответивший на 

часть дополнительных вопросов. На удовлетворительно оценивается выступление не 

соответствующее приведённым выше рекомендациям. Если студент смог сформулировать 

в соответствии с законодательством ответы на дополнительные вопросы. 

 



Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 
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