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Раздел 1. Организационно-методический. 

1.2. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика: 
           Цель курса «МОДЕЛИ ЛОББИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  состоит в изучении основных 
форм организации процесса лоббирования, освоении основных моделей и способов, форм 
и методов области давления на различные органы государственной власти и управления.  
           Задачи курса связаны с реализацией основной цели, и с формированием у студентов 
и слушателей определенного набора базовых компетенций как необходимых условий для 
дальнейшей специализированной профессиональной подготовки. В связи с определенной 
выше целью можно выделить два вида задач для данного курса: во-первых, обеспечение 
формирования знаний и навыков в сфере лоббистской деятельности, компетенций в 
экспертно-аналитической работе и оценивании проблемных ситуаций в тех или иных 
политико-управленческих сетях, положения клиента в них и характера его коммуникаций; 
во-вторых, обеспечение формирования знаний и навыков в сфере лоббистской 
деятельности, практических умений по подготовке проектов лоббистских кампаний, 
использовании различных форм и методов осуществления лоббирования, и пр. В процессе 
прохождения курса студенты обязаны написать принять участие в групповой работе над 
проектом (разбором кейс-стади), мастер-классах, имитационнных играх и презентациях.             
                 В ходе работы по курсу студенты должны получить определенные  
компетенции, знания и умения по использованию ряда аналитических приёмов и 
управленческих инструментов.  Во-первых, после обучения, студенты, обучающиеся в 
рамках  данного учебного курса,  приобретают  целый ряд новых знаний и практических 
умений. В результате процесса освоения данного материала они должны уметь 
осуществить анализ и экспертную оценку обоснованности, содержания и последствий 
лоббируемого решения; и уметь разработать лоббистский план продвижения 
политического решения в государственных органах. Во-вторых, преподавание данного 
курса имеет значение также с точки зрения подготовки корпуса новых кадров по новой 
профессии - лоббистов-менеджеров и экспертов-аналитиков в новой сфере регулирования 
взаимоотношений с государственными органами, способных работать в корпоративных 
структурах крупного и среднего бизнеса, соответствующих подразделениях 
транснациональных корпораций и банков, национальных, отраслевых и региональных 
бизнес-ассоциаций в Российской Федерации 
 
  1.2.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
            Курс  «МОДЕЛИ ЛОББИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»   относится к  вариативной части 
профессионального цикла ФГОС по направлению «030200- Политология» и предназначен 
для подготовки слушателей магистратуры в рамках специализации (профиля) 
«Политическая экспертиза и GR-cтратегии». Данный курс носит вводный характер для 
системы базовых профессиональных и специальных дисциплин по GR, в результате  
изучения которых слушатели должны овладеть комплексом общих компетенций, а также 
специальных знаний, умений и навыков, позволяющих проводить самостоятельный 
прикладной анализ и экспертизу,  проектировать решения и осуществлять управленческие 
воздействия в области GR. 
 
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
           В результате изучения дисциплины студенты магистратуры должны: 
          1) знать: базовые методологические подходы к интерпретации лоббизма и GR; 
микро-структуры взаимодействия специализированных подразделений бизнес-
корпорации и отдельных государственных органов, принмающих и осуществляющих 
решения; структуры макро-среды осуществления межсекторального взаимодействия 
бизнеса и государства; основные способы анализа и оценивания макро-среды и микро-
структуры GR при  проведении лоббистской работы; основные способы проектирования и 
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планирования GR -работы, и технологий, базовые формы и методы её реализации; набор 
аналитических инструментов, связанных с оценкой проблемных ситуаций, понимать и 
интерпретировать результаты исследований, выполненных с применением этих методов, 
умение находить их сильные и слабые стороны. 
 
          2) уметь: работать с официальными документами различного формата – 
корпоративного, международного, государственного или иного стандарта;  наладить 
эффективную систему поиска, обработки и анализа информации, превращать полученную 
информацию в средство решения прикладных проблем вести переговоры по созданию 
«коалиций поддержки» лоббируемых решений и играть посредническую роль в 
переговорах и в разрешении конфликтных ситуаций использовать имеющиеся прецеденты 
(кейсы) в разработке новых управленческих решений, проектов, политических кампаний; 
дать оценку проблемной ситуации в терминах выгод и издержек компании или ведомства, 
формализовать выгоды, издержки и риски, перевести их на язык конкретных показателей   
позволяющих оценить их возможную динамику в зависимости от того или иного 
управленческого воздействия. 

          3) владеть: способностью к проектной деятельности в условиях сжатых сроков и 
недостатка информации, эффективного разделения ролей и сфер ответственности; 
способностью к работе в команде, формальному и неформальному общению с коллегами 
и партнерами; навыком ведения переговоов по созданию «коалиций поддержки» 
лоббируемых решений и игры роли посредническую роль в переговорах и в разрешении 
конфликтных ситуаций; навыком представления и аргументации своей позиции в 
различных форматах, включая публичное выступление, аналитический отчет, публикацию 
в СМИ, неформальную беседу 
 
 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
  

1) Общекультурные –    ОК-5 (индивидуально-групповая работа в коллективе); 
                                         ОК-14-15 (анализ и преодоление проблемных ситуаций); 

                                              ОК-21 (организационно-управленческие навыки); 
 

2) Профессиональные – ПК-3 (оформление экспертно-аналитических записок); 
                                               ПК-6 (использование методологических подходов): 
                                               ПК-7 (организация и участие в экспертно-аналитической       
                                                          работе); 
 

3) Профессионально-дисциплинарные -   
                                                 ПК-10 (совместная работа и кооперация во временном     
                                                            трудовом коллективе); 

                                            ПК-11 (политическое проектирование).  
 
Раздел 2. Содержание дисциплины. 
 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академически
е часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2
Аудиторная работа 16 

 Лекции - 
Практические занятия/семинары 16 
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Самостоятельная работа, всего 56 
В том числе 
Реферат  4 
Проект (эссе) 12 
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии) 8 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

32 

Виды текущего контроля 3 среза 
Вид промежуточной аттестации зачёт 
 
2. 2. Содержательный план дисциплины: 
 
Наименование Дневная форма обучения 

Кол-во часов  
Разделы и темы Лек-

ции 
Прак-
тич. 
зан-я 

Са-
мост
.р-та 

Всего 
час.по  
теме 

Раздел 1. Институциональные модели лоббистской 
деятельности в различных органах государственной 
власти и управления в РФ 

-  6 21 27 

Тема 1.1. Способы лоббистской деятельности в 
федеральных законодательных органах государственной 
власти    

 2 7 9 

Тема 1.2. Способы  лоббистской деятельности в 
федеральных исполнительных органах государственного 
управления 

- 2 7 9 

Тема 1.3.  Способы лоббистской деятельности в локально-
региональных органах государственной власти и 
управления    

- 2 7 12 

Раздел 2. Организационные формы лоббистской 
деятельности в бизнес-структурах современной России

- 6 21 27 

Тема 2.1. Формы и методы осуществления лоббирования 
в работе подразделений крупных корпораций и ТНК 

- 2 7 9 

Тема 2.2. Формы  и методы осуществления лоббирования 
в работе деловых и профессиональных ассоциаций 

- 2 7 9 

Тема 2.3. Формы  и методы осуществления лоббирования 
в работе консалтинговых компаний 

- 2 7 9 

Раздел 3. Отраслевые особенности лоббистской 
деятельности в различных сферах государственного 
управления 

- 4 14 18 

Тема 3.1. Специфика  лоббистской деятельности в сфере 
госрегулирования предприятий топливно-
энергетического комплекса (ТЭК)  

- 2 7 9 

Тема 3.2. Специфика  лоббистской деятельности  в сфере 
госрегулирования предприятий «подакцизных» 
(табачной, алкогольной и фармацевтической) отраслей  

- 2 7 9 

Итого по курсу: - 16 56 72 
 
2.3. Содержание дисциплины: 
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Раздел 1. Институциональные модели лоббистской деятельности в различных 
органах государственной власти и управления в РФ 

Тема 1.1. Способы лоббистской деятельности в федеральных законодательных 
органах государственной власти. 
             Различия в организационной структуре и институциональной природе агентов, 
принимающих законодательные решения. Особенности  лоббистской деятельности 
корпоративных и предпринимательских структур в органах законодательной власти. 
«Горизонтальная» координация депутатов в парламенте. Специфика политического 
соглашения и торга в парламенте.   Взаимовлияние депутатов и чиновников на принятие 
законодательных решений. Отличия между голосованием и согласованием при принятии 
госрешения. Парламентские субкультуры. Особенности регламентов и процедур в 
ГосДуме РФ. Принятие и исполнение бюджетного решения. Бюджетный лоббизм как 
многоуровневая и комплексная совокупность решений и действий,  процедур и операций. 
Проблемы и трудности лоббирования при принятии бюджетных решений в современной 
России. 
               
Практическое занятие по теме 1.1.                                                           
Разбор (в индивидуально-групповом режиме работы слушателей) конкретного кейса по   
современному процессу лоббирования проекта законодательного решения (ФЗ) в Госдуме 
ФС РФ.   
 
Литература для подготовки по теме 1.1. 

Основная литература     
1.GR-связи с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и 
гражданского общества с государством / Под ред. Л.В. Сморгунова, Л.Н. Тимофеевой. 
М., 2012. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135141 
2.Zetter L. Lobbying: The Art of Political Persuasion. Petersfield, 2008.  

Дополнительная литература 
Бизнес и власть в современной России: Теория и практика взаимодействия / Ред. П.А. 
Толстых и др. М., 2010.  http://www.lobbying.ru/content/sections/articleid_6385_linkid_.html 
 
Дегтярев А.А. Об использовании экспертных оценок для диагностики работы лоббистов и  
GR-менеджеров в современной России // Политология XXI век: политические ценности и 
политические стратегии / Под ред. В.М. Капицына, В.И. Коваленко, П.А. Цыганкова. М., 
2013. С. 235-248.  

Ильичева Л.Е. Лоббизм в структурах законодательной и исполнительной власти // 
Государственная служба. 2002. №2 (16). 
Толстых П.А. Практика лоббизма в Государственной Думе Федерального Собрания 
российской Федерации. М., 2006. C. 135-158. 

Толстых П.А. GR: Практикум по лоббизму в России. М., 2007. 

Лучшие лоббисты Государственной Думы ФС РФ 1V созыва (2003-2007). М., 2008. 
Кочерян С.А. Лоббизм в Соединенных Штатах // Законодательный процесс в США: 
федеральный уровень. М., 1990. 

Nownes A. Total Lobbying: What Lobbyists Want (and How They Try to Get it). Cambridge, 
2006.  
 

Тема 1.2. Способы  лоббистской деятельности в федеральных исполнительных 
органах государственного управления. 
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        Особенности  лоббистской деятельности предпринимательских структур в органах 
законодательной власти. Специфика организационной структуры и институциональной 
природы агентов, принимающих административные решения. «Вертикальная» 
субординация и бюрократическая иерархия. «Мягкие» и «жесткие» иерархии. Прямая и 
опосредованная ответственность при делегировании властных полномочий. Визирование 
и согласование при принятии административных решений. Бюрократические 
субкультуры. Особенности административных регламентов и процедур. Специфика 
политического соглашения и торга в административных учреждениях. Взаимовлияние 
ведомств и чиновников при принятии административных решений. «Доступ» к 
Администрации Президента. Указы и распоряжения российского президента. 
Постановления и распоряжения Правительства РФ. 
 
Практическое занятие по теме 1.2.                                                           
Разбор (в индивидуально-групповом режиме работы слушателей) конкретного кейса по   
современному процессу лоббирования проекта административного решения 
(постановления или распоряжения) решения в Правительстве РФ.   
 
Литература для подготовки по теме 1.2. 

Основная литература     
1.GR-связи с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и 
гражданского общества с государством / Под ред. Л.В. Сморгунова, Л.Н. Тимофеевой. 
М., 2012. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135141 
2.Zetter L. Lobbying: The Art of Political Persuasion. Petersfield, 2008.  

Дополнительная литература 
Бизнес и власть в современной России: Теория и практика взаимодействия / Ред. П.А. 
Толстых и др. М., 2010.  http://www.lobbying.ru/content/sections/articleid_6385_linkid_.html 
 
Автономов А.С. Азбука лоббирования. М., 2004. 
Ильичева Л.Е. Лоббизм в структурах законодательной и исполнительной власти // 
Государственная служба. 2002. №2 (16). С. 23-35. 
Любимов А.П. История лоббизма в России. М., 2005Паппэ Я.Ш. Отраслевые лобби в 
Правительстве России // Pro et Сontra. 1996. Том 1. №2.            

Толстых П.А. GR: Практикум по лоббизму в России. М., 2007. 

GR: Теория и практика / Под ред. И.Е. Минтусова, О.Г. Филатовой. СПб., 2013.  
Nownes A. Total Lobbying: What Lobbyists Want (and How They Try to Get it). Cambridge, 
2006.  
 

Тема 1.3.  Способы лоббистской деятельности в локально-региональных органах 
государственной власти и управления.  
          Особенности лоббирования на локально-региональном уровне. Местная элита и 
бюрократия. Специфика принятия решений в региональных легислатурах (ЗАКСах) и 
администрациях. Решения губернатора региона и региональные законы. Влияние на 
региональные решения полномочных представителей президента в федеральных округах. 
Механизмы регионального лоббирования. Лоббирование интересов предприятия 
корпорации, расположенного на муниципальной территории. Особенности 
муниципального лоббирования.  Проблемы дистрибуторного лоббирования: покупка и 
аренда земли и госимущества, согласование условий ведения производственной 
деятельности. Переговорные площадки бизнеса и государства на региональном уровне  
консультативно-совещательные советы при региональных госорганах и региональные 
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клубы, рабочие встречи, конференции, совещания и форумы. Проекты государственно-
частного партнерства (ГЧП) на локально-региональном уровне. 

Практическое занятие по теме 1.2.                                                           
Разбор (в индивидуально-групповом режиме работы слушателей) конкретного кейса по 
современному процессу лоббирования проекта административного решения (указа или 
постановления) решения в Мэрии Москвы.   
 

Литература для подготовки по теме 1.2. 

Основная литература     
1.GR-связи с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и 
гражданского общества с государством / Под ред. Л.В. Сморгунова, Л.Н. Тимофеевой. 
М., 2012. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135141 
2.Zetter L. Lobbying: The Art of Political Persuasion. Petersfield, 2008.  

Дополнительная литература 
Бизнес и власть в современной России: Теория и практика взаимодействия / Ред. П.А. 
Толстых и др. М., 2010.  http://www.lobbying.ru/content/sections/articleid_6385_linkid_.html 
Автономов А.С. Азбука лоббирования. М., 2004. 
Любимов А.П. История лоббизма в России. М., 2005. 
GR: Теория и практика / Под ред. И.Е. Минтусова, О.Г. Филатовой. СПб., 2013.  
Белевцева Е.В. Механизм функционирования лоббистской деятельности в политических 
институтах современной России // Власть. 2006. №4. 
Пузырев И.Р., Пузырев Р.Ф. Российские банки в сфере политики и власти. Иваново, 1999. 
Толстых П.А. GR: Практикум по лоббизму в России. М., 2007. 

Rosenthal A. The Third House: Lobbyists and Lobbying in the States. Washington, 2001. 

 

Раздел 2. Организационные формы лоббистской деятельности в бизнес-структурах 
современной России. 

Тема 2.1. Формы и методы осуществления лоббирования в работе подразделений 
крупных корпораций и ТНК. 

          Основные организационные формы лоббистской деятельности. Работа GR-
менеджеров во «втором» и «третьем» секторах. Переговорные площадки бизнеса и 
государства:  консультативно-совещательные советы при государственных органах 
(Открытое Правительство, и др.. Использование персональных ресурсов и личных связей 
руководителей крупных компаний. Стратегии транснациональных корпорации (ТНК) и 
транснациональные банков (ТНБ) в современной мировой и национально-
государственной политике Виды и структуры ТНК и ТНБ. Противоречия между 
стратегиями государства и ТНК в рамках мировой и национальной экономики. 
Определение роли ТНК в национальной политике государства.   Формы и методы 
международного лоббирования (на примере лоббирования со стороны ТНК). Специфика 
евролоббирования  и  действия ТНК на различных этапах процесса принятия решений в 
ЕС. Работа с новым российским типом внешнеполитических акторов и способов 
продвижения их интересов на внешних рынках (на примере ТНК ЛУКОЙЛ). Роль 
«международных нефтяных акторов» во внешней и внутренней политике государства. 
Использование зарубежного опыта и западных технологий лоббирования. 
 
                            
Практическое занятие по теме 2.1.                                                           
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Разбор (в индивидуально-групповом режиме работы слушателей) конкретного кейса по 
международному лоббированию зарубежной транснациональной корпорацией (ТНК) 
проекта решения в государственном институте современной России (на примере  
отдельного федерального органа государственной власти и управления). 
 

Литература для подготовки по теме 2.1. 

Основная литература     
1.GR-связи с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и 
гражданского общества с государством / Под ред. Л.В. Сморгунова, Л.Н. Тимофеевой. 
М., 2012. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135141 
2.Zetter L. Lobbying: The Art of Political Persuasion. Petersfield, 2008.  

Дополнительная литература 
Бизнес и власть в современной России: Теория и практика взаимодействия / Ред. П.А. 
Толстых и др. М., 2010.  http://www.lobbying.ru/content/sections/articleid_6385_linkid_.html 

Дегтярев А.А. Основные формы GR-работы по регулированию взаимодействия бизнес-
корпораций с государственными органами / А.А. Дегтярев // Россия в глобальном мире: 
институты и стратегии политического взаимодействия / Отв. ред. О.В. Гаман-Голутвина, 
Л.Б. Сморгунов. М., 2012. 

Левина Е.А. Лоббирование интересов интегрированных структур в современной России. 
М., 2006.  
Перегудов С.П. Крупная корпорация как субъект публичной политики. М., 2006. 
Перегудов С.П. Крупная российская корпорация как социально-политический институт. 
М., 2000.  
Финансово-промышленные группы и конгломераты в экономике и политике современной 
России  / Ред. Я.Ш. Паппэ. М.,  1997. 
 
Тема 2.2. Формы  и методы осуществления лоббирования в работе деловых и 
профессиональных ассоциаций. 
               Особенности лоббистской деятельности современных деловых ассоциаций. 
Разновидности деловых ассоциаций. «Зонтичные» (Peak Associations), отраслевые и 
профессиональные (функционально-секторальные) ассоциации. Специфика лоббирования в 
рамках российских общенациональных бизнес-ассоциаций «Большой Четвёрки»: РСПП, 
Деловой России, Опоры России и ТПП. Специфика  общефедерального лоббирования в 
РСПП. Сеть отраслевых ассоциаций в современной России. Федеральные и региональные 
ассоциации. Координация работы, усилий и ресурсов отраслевых фирм при проведении 
совместной лоббистской кампании на базе отдельной деловой ассоциации. Примеры 
успешных кампаний. Кооперация и обмен опытом специалистов отраслевых фирм при 
работе профессиональной ассоциации.  Опыт работы профессиональных ассоциаций 
лоббистов (Национальная GR-лига, Американская лига лоббистов, и др.) по обеспечению и 
содействию процесса формирования адекватных условий и правил ведения лоббистской 
деятельности. Проблема создания саморегулируемых обществ (СРО) лоббистов. 
 
Практическое занятие по теме 2.2.                                                           
Разбор (в индивидуально-групповом режиме работы слушателей) конкретного кейса по 
лоббированию отраслевой деловой ассоциацией проекта решения в отдельном 
государственном институте современной России (на примере отраслевого федерального 
органа государственной власти и управления). 
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Литература для подготовки по теме 2.2. 

Основная литература     
1.GR-связи с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и 
гражданского общества с государством / Под ред. Л.В. Сморгунова, Л.Н. Тимофеевой. 
М., 2012. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135141 
2.Zetter L. Lobbying: The Art of Political Persuasion. Petersfield, 2008.  

Дополнительная литература 
Бизнес и власть в современной России: Теория и практика взаимодействия / Ред. П.А. 
Толстых и др. М., 2010.  http://www.lobbying.ru/content/sections/articleid_6385_linkid_.html 
Автономов А.С. Азбука лоббирования. М., 2004. 
Дегтярев А.А. Основные формы GR-работы по регулированию взаимодействия бизнес-
корпораций с государственными органами / А.А. Дегтярев // Россия в глобальном мире: 
институты и стратегии политического взаимодействия / Отв. ред. О.В. Гаман-Голутвина, 
Л.Б. Сморгунов. М., 2012. 
GR: Теория и практика / Под ред. И.Е. Минтусова, О.Г. Филатовой. СПб., 2013.  
Основы организации работы с органами власти (Ассоциация менеджеров России) / Под 
ред. А.Е. Дынина.  М., 2005. 
Толстых П.А. GR: Практикум по лоббизму в России. М., 2007. 

Система представительства российского бизнеса: формы коллективного действия.  
М., 1997 . 
Thomson S., John S. Public Affairs in Practice: A Practical Guide to Lobbying. London-
Philadelphia, 2007. P. 121-134. 
 
Тема 2.3. Формы  и методы осуществления лоббирования в работе консалтинговых 
компаний. 
                Консультирование в аутсорсинговой фирме лоббистов как форма экспертной и 
коммуникативной деятельности. Проектный менеджмент и лоббистские кампании 
аутсорсеров. Основные функции и задачи политического консультирования. Передача в 
аутсорсинг непрофильных, вспомогательных функций системы. Посредники ключевых 
стейкхолдеров. Мониторинг изменений в законодательстве и управления проблемными 
вопросами (issue management). Видение экспертом картины в целом. Выбор целей и 
фокусирование мишеней. Дистанция между консультантом и клиентом. Правило малых 
шагов. Правило здравого смысла. Роль конфиденциальности в консалтинге. Типы и 
направления консультирования. Нормативное и проблемное консультирование. 
Консультирование проектов и процессов. Консалтинг через обучение. Различия между 
«дженералистами» и «специалистами» в консалтинге.  
 
Практическое занятие по теме 2.3.                                                           
Разбор (в индивидуально-групповом режиме работы слушателей) конкретного кейса по 
посредническому (аутсорсинг) лоббированию отраслевого  проекта решения в 
законодательном институте современной России (на примере проектной работы 
консалтинговой компании в Государственной Думе РФ). 
 

Литература для подготовки по теме 2.3. 

Основная литература     
1.GR-связи с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и 
гражданского общества с государством / Под ред. Л.В. Сморгунова, Л.Н. Тимофеевой. 
М., 2012. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135141 
2.Zetter L. Lobbying: The Art of Political Persuasion. Petersfield, 2008.  
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Дополнительная литература 
Бизнес и власть в современной России: Теория и практика взаимодействия / Ред. П.А. 
Толстых и др. М., 2010.  http://www.lobbying.ru/content/sections/articleid_6385_linkid_.html 

Дегтярев А.А. Об использовании экспертных оценок для диагностики работы лоббистов и 
GR-менеджеров в современной России // Политология XXI век: политические ценности и 
политические стратегии / Под ред. В.М. Капицына, В.И. Коваленко, П.А. Цыганкова. М., 
2013. С. 235-248. 

Дегтярев А.А. Основные формы GR-работы по регулированию взаимодействия бизнес-
корпораций с государственными органами / А.А. Дегтярев // Россия в глобальном мире: 
институты и стратегии политического взаимодействия / Отв. ред. О.В. Гаман-Голутвина, 
Л.Б. Сморгунов. М., 2012. 
Паскаль Т. Захват или обмен: лоббирование в России (по материалам               
исследования университета штата Огайо) // Режим доступа -  http://www.stratagema.org 
Развитие цивилизованного лоббизма в России (Ассоциация менеджеров России). М., 2003. 
Толстых П.А. GR: Практикум по лоббизму в России. М., 2007. 

GR: Теория и практика / Под ред. И.Е. Минтусова, О.Г. Филатовой. СПб., 2013.  
Nownes A. Total Lobbying: What Lobbyists Want (and How They Try to Get it). Cambridge, 
2006.  
 
Раздел 3. Отраслевые особенности лоббистской деятельности в различных сферах 
государственного управления. 
Тема 3.1. Специфика  лоббистской деятельности в сфере госрегулирования 
предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 
            Крупные корпорации ТЭКа и российское государство. Опыт работы в условиях 
«естественных монополий». Государственные корпорации и государственные компании. 
Особенности отношений корпораций и их группировок и государства: на уровне 
президентской администрации; на уровне правительства, министерств и ведомств. 
Особенности ведения лоббистской деятельности в различных суботраслях ТЭКа: добычи 
и переработки нефти, газовой промышленности, электроэнергетике. Кампания по 
приватизации РАО ЕЭС. Примеры лоббирование регуляторных решений: НДПИ в 
нефтяной промышленности, тарифообразование в электроэнергетике, проекты 
строительства магистральных трубопроводов, и пр. Система налогообложения в сырьевом 
секторе как объект системного лоббистского воздействия крупных корпораций ТЭКа. 
Опыт лоббирования ЛУКОЙЛа как частной нефтяной корпорации. 
 
Практическое занятие по теме 3.1.                                                          
Разбор (в индивидуально-групповом режиме работы слушателей) конкретного кейса по 
лоббированию отечественной крупной корпорацией ТЭКа проекта решения в 
государственном институте современной России (на примере  отдельного федерального 
органа государственной власти и управления). 
 

Литература для подготовки по теме 3.1. 

Основная литература     
1.GR-связи с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и 
гражданского общества с государством / Под ред. Л.В. Сморгунова, Л.Н. Тимофеевой. 
М., 2012. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135141 
2.Zetter L. Lobbying: The Art of Political Persuasion. Petersfield, 2008.  
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Дополнительная литература 
Бизнес и власть в современной России: Теория и практика взаимодействия / Ред. П.А. 
Толстых и др. М., 2010.  http://www.lobbying.ru/content/sections/articleid_6385_linkid_.html 

Василенко А.Б. Пиар крупных российских корпораций. М., 2002.  

Левина Е.А. Лоббирование интересов интегрированных структур в современной России. 
М., 2006.  
Паскаль Т. Захват или обмен: лоббирование в России (по материалам               
исследования университета штата Огайо) // Режим доступа -  http://www.stratagema.org 

Перегудов С.П. Крупная корпорация как субъект публичной политики. М., 2006. 
Перегудов С.П. Крупная российская корпорация как социально-политический институт. 
М., 2000.  
Толстых П.А. GR: Практикум по лоббизму в России. М., 2007. 

GR: Теория и практика / Под ред. И.Е. Минтусова, О.Г. Филатовой. СПб., 2013.  
Nownes A. Total Lobbying: What Lobbyists Want (and How They Try to Get it). Cambridge, 
2006.  
 
Тема 3.2. Специфика  лоббистской деятельности  в сфере госрегулирования 
предприятий «подакцизных» (табачной, алкогольной и фармацевтической) 
отраслей. 
                      Особенности ведения  лоббистской деятельности  в «подакцизных» отраслях,  
в сфере госрегулирования предприятий табачной, алкогольной и фармацевтической 
отраслей. Особенности лоббирования в фармацевтической промышленности. Работа с 
отраслевыми госрегуляторами и базовыми контрольно-надзорными органами (Минздрав 
РФ, Роспотребнадзор РФ, и др.). Проблемы регулирования производства и продажи 
оригинальных лекарств, препаратов-дженериков и биологически-активных добавок 
(БАДов) в РФ. Лоббирование ставок акцизов. Табачная и анти-табачная кампании в 
России на современном этапе. Лоббирование интересов производителей алкогольной 
продукции. Технические регламенты России и Евразийского Экономического Союза 
(ЕАЭС). Использование системы ОРВ в лоббистской практике работы с техрегламентами. 
Специфика работы по продвижению интересов иностранных компаний-экспортеров и 
ТНК в современной России. 
 
Практическое занятие по теме 3.2.                                                           
Разбор (в индивидуально-групповом режиме работы слушателей) конкретного кейса по 
лоббированию зарубежной фармацевтической (табачной или алкогольной) корпорацией 
проекта регуляторного решения (изменение ставки акциза или норм техрегламента) в 
государственном институте современной России (на примере федерального 
регулирующего органа государственной власти и управления). 
 

Литература для подготовки по теме 3.2. 

Основная литература     

1.GR-связи с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и 
гражданского общества с государством / Под ред. Л.В. Сморгунова, Л.Н. Тимофеевой. 
М., 2012. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135141 
2.Zetter L. Lobbying: The Art of Political Persuasion. Petersfield, 2008.  

Дополнительная литература  
Бизнес и власть в современной России: Теория и практика взаимодействия / Ред. П.А. 
Толстых и др. М., 2010.  http://www.lobbying.ru/content/sections/articleid_6385_linkid_.html 
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Автономов А.С. Азбука лоббирования. М., 2004. 
Кисовская Н. Политическая активность предпринимательства в постсоветский период // 
МЭиМО. 2000. №2.  

Паскаль Т. Захват или обмен: лоббирование в России (по материалам               
исследования университета штата Огайо) // Режим доступа -  http://www.stratagema.org 
Толстых П.А. GR: Практикум по лоббизму в России. М., 2007. 

Финансово-промышленные группы и конгломераты в экономике и политике современной 
России  / Ред. Я.Ш. Паппэ. М.,  1997. 
GR: Теория и практика / Под ред. И.Е. Минтусова, О.Г. Филатовой. СПб., 2013.  
Nownes A. Total Lobbying: What Lobbyists Want (and How They Try to Get it). Cambridge, 
2006.  
 
Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные              
и поисковые системы по темам курса: 
1. Международный Институт политической экспертизы - http://www.stratagema.org 
2. Центр по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти -   
3. http://www.lobbying.ru 
4. Интернет-портал «Все о лоббизме» - http://www.lobbyism.ru 
5. Интернет-портал «Политанализ.ру»   – http://www.politanaliz.ru  
6. Ассоциация менеджеров России – http://www.amr.ru 
7. Центр политической информации (ЦПИ) – http://www.spic-centre.ru 
8. Центр политической конъюнктуры России (ЦПКР) – http://www.ancentr.ru 
9. Центр политических технологий (ЦПТ) – http://www.cpt.ru; http://www.politcom.ru 
10. Центр прикладных политических исследований «ИНДЕМ» – http://www.indem.ru 
11. Центр стратегических разработок (ЦСР) – http://www.csr.ru 
12. Центр экономической конъюнктуры при Правительстве России –  
            http://www.cek.gvs.aris.ru 
13. Экспертный Институт РСПП – http://www.exin.ru 
14. Фонд эффективной политики (ФЭП) – http://www.fep.ru 
15. Фонд развития парламентаризма в России (ФРПР) – http://www.legislature.ru 
16. Российский общественно-политический центр (РОПЦ) – http://www.politeia.ru 
17. Администрация Президента - http://www.kremlin.ru/  
18. Правительство РФ - http://www.government.gov.ru/  
19. Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/  
20. Совет Федерации Федерального Собрания РФ - http://www.council.gov.ru/>  
21. Министерство иностранных дел РФ - http://www.mid.ru/>.       
22. Министерство юстиции РФ - www.minjust.ru   
23. Oфициальная Россия: Органы государственной власти РФ - http://www.gov.ru/ 
24.       Администрация Президента - http://www.kremlin.ru/  
25.       Правительство РФ - http://www.government.gov.ru/  
26.       Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/  
27.       Совет Федерации Федерального Собрания РФ - http://www.council.gov.ru/ 
29        Экспертный Институт РСПП – http://www.exin.ru 
30.       American League of Lobbyists (Association of Government Relations Professionals) 
             - http://grprofessionals.org/ 

 
2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины: 
2.4.1.Образцы тестовых заданий и контрольных вопросов для текущего контроля по курсу:  
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1.  Специалисты в области взаимодействия с органами власти и общественными 
организациями для достижения политико-управленческих решений стремятся в 
основном воздействовать на: 
а) законодательную ветвь власти 
б) исполнительную ветвь власти  
с) судебную ветвь власти 
d) на все 
е) в основном на «а» и «б» 
f) на «а» и «с» 
g) на «с» и «в» 
 
Ответ: «е»  
 

2. Перечислите (описательно) наиболее общие подходы (минимум три) к пониманию 
деятельности по взаимодействию с органами власти: 
а)______________________________________________________________________ 
в)______________________________________________________________________ 
с)______________________________________________________________________ 
Ответ: а) взаимодействие с органами власти сводится к воздействию на 
законодательную ветвь власти и (или) на отдельных представителей с целью 
трансформации законодательства. в)взаимодействие компании с органами власти – 
широкая координация по различному спектру вопросов с представителями 
различных ветвей и властных структур. с)взаимодействие с органами власти это 
разновидность услуги, предоставляемой специальным агентом, обеспечивающим 
политическое прикрытие деятельности компании. 
 

3. Сравнительным преимуществом ТНК в выстраивании системы взаимодействия с 
органами власти является: 
а) сильный зарубежный менеджмент, владеющий практиками взаимодействия с 
органами власти в демократических государствах 
в) возможность использовать политический ресурс зарубежных государств в 
разрешении противоречий с органами исполнительной власти в России 
с) высокий финансовый потенциал для использования коррупционных практик 
d) международная репутация 
Ответ: «в» 
 

4. Назовите несколько особенностей российских компаний, являющихся 
преимуществом при взаимодействии с органами власти: 
а)______________________________________________________________________ 
в)______________________________________________________________________ 

 
Ответ: «а» уникальный опыт высшего руководства российских компаний по 
взаимодействию с национальной политической элитой, «в» чёткая работа 
департаментов по взаимодействию с органами власти. 

5. Термином «парашютист» обозначают:  
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а) бывшего чиновника, уволенного из-за подозрений в выполнении действий не 
соответствующих служебным обязанностям в интересах третьих сторон за 
материальное вознаграждение 
в) управленца из бизнес-сектора устраивающего на работу бывших чиновников в 
качестве вознаграждения за принятые ими ранее решения   
с) управленца, последовательно делающего карьеру в нескольких секторах  
 
Ответ: «с» 
 

6. Перечислите основные стадии подготовки проекта закона: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Ответ: 1.Разработка идеи законопроекта (профильное министерство, заинтересованная  
            компания и т.д.),  
            2.Внесение законопроекта в Государственную Думу (и в Совет  Федерации)  

3.Обсуждение проекта на Совете Государственной Думы (и в совместных рабочих 
группах 4.Совета Федерации и Государственной Думы) 
5.Обсуждение законопроекта в ответственном за доработку комитете до принятия 
его в первом чтении  
6.Принятие в первом чтении 
7.Дальнейшая доработка законопроекта в ответственном комитете и принятии его 
во втором чтении 
8.Принятие законопроекта в третьем чтении  
9.Рассмотрение проекта федерального закона, принятого Государственной Думой в 
Совете Федерации  
10.Стадия подписания федерального закона Президентом РФ. 
 

7. Назовите, что является наиболее прочной основой взаимодействия бизнеса с  
      органами государственной власти. 
_________________________________________________________ 

Ответ: «наличие пресекающихся проблем и интересов». 
8. Три сектора это: 

а) _________________________________ 
в) _________________________________ 
с) _________________________________ 

Ответ: а) государство в лице властных структур в) бизнес в лице корпораций с) институты 
гражданского общества 

9. Какова специфика общественной организации в рамках взаимодействия с органами 
власти?  
_______________________________________________________________________ 

Ответ: это инструмент продвижения интересов. 
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10. В чём сложность понимания «правил игры» или «неформальных правил» при 
взаимодействии с органами власти? 

Ответ: в разных структурах складываются свои, во многом уникальные «правила игры». 
11. В чём заключаются морально этические сложности профессии специалиста по 

взаимодействию с органами власти и общественными организациями? 
Ответ: В отсутствии общих морально этических принципов профессии. 

12. В чём преимущество писанного корпоративного кодекса морально-этических 
принципов?  

Ответ: Этический кодекс компании делает понятной работу специалистов по 
взаимодействию с органами власти для чиновников. 

13. Взаимодействие с органами власти, построенное на коррупционной составляющей: 
а) эффективно в долгосрочном периоде 
б) является универсальным способом снижения политических рисков 
с) выступает основой системы взаимодействия с органами государственной власти 
d) является универсальным инструментом для решения вопросов в органах власти 
е) является рискованным предприятием, несущим на себе политические, 
юридические и репутационные риски 

Ответ: «е» 

2.4.2.План реконструкции кейса по отраслевым проблемам лоббистской деятельности:  
А) Вопросы для разбора кейса по лоббистской деятельности по двум рабочим группам:  
 
1. Кого необходимо вовлечь в состав Вашей «Коалиции Поддержки», и   
Кто может выступить её потенциальным участником (стейкхолдером)?  
 
2. Кого необходимо вовлечь в состав Вашей «Коалиции Противодействия», и Кто может 
выступить её потенциальным участником (стейкхолдером)?  
 
3. Какие базовые положения (тезисы «ЗА») и обосновывающие их аргументы, в рамках 
концепции данного законопроекта, нужно сформулировать для обеспечения 
соответствующих интересов Вашего клиента «А»? 
 
4. Какие критические замечания и альтернативные положения (контр-тезисы «ПРОТИВ 
ЗА»), и обосновывающие их контр-аргументы, в рамках концепции данного 
законопроекта, нужно сформулировать (для опровержения исходных тезисов «ЗА») 
обеспечения соответствующих интересов Вашего клиента «В»? 
 
5. Какие методы лоббирования (продвижения) Ваших концептуальных положений 
данного законопроекта (для клиента «А») в центрах принятия решений (ЦПР) 
представляются Вам наиболее предпочтительными? 
 
6. Какие методы лоббирования (блокировки) концептуальных положений данного 
законопроекта (для клиента «В») в центрах принятия решений (ЦПР) представляются 
Вам наиболее предпочтительными? 
 
B) Критерии отбора кейсов: когда и какой использовать 
 
Критерии отбора 
кейсов 

Проверка 
теорий 

Создание 
теорий 

Выявление 
исходных 
предпо-

Проверка 
исходных 
предпо-

Изучение 
важных 
случаев 
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сылок сылок 
1. Изобилие данных Да Да Да Да Возможно  
2. Экстремальные 
значения НП, ЗП или 
ПУ 

Да (для НП) Да (для ИП) Да (для 
высоких 
значений 
НП, низких 
– ЗП) 

Да (для ПУ) Нет 

3. Значительный 
разброс значений 
НП, ЗП или ПУ 
внутри случая  

Да (для НП) Да (для ИП) Да (для ЗП) Да (для ПУ) Нет 

4. Различные теории 
позволяют сделать 
различные прогнозы 
относительно случая 

Да Нет Нет Да Нет 

5. Сходство с 
текущими 
политическими 
проблемами 

Да Да Да Да Нет 

6. Типичные 
характеристики 
случая 

Иногда Иногда Нет Нет Нет 

7. Пригодность для 
контролируемого 
сравнения отдельных 
случаев (т.е. метода 
различий или 
согласия) 

Редко Да Да Редко Нет 

8. Невозможность 
объяснить 
результаты другими 
теориями (т.е. 
пограничный 
характер случая) 

Нет Да Да Нет Нет 

9. Важность  Нет Нет Нет Нет Да 
10. Возможность 
повторения ранее 
сделанных проверок 

Да  Нет Нет Да Нет 

11. Возможность 
проведения проверки 
нового типа 

Да Нет Нет Да Нет 

 
2.3.4.Анкета “Курс глазами студента”    по итогам курса (подготовлена для повышения 
качества преподавания  данной учебной дисциплины):     «Модели лоббистской 
деятельности»:  
  
 1. Просим Вас оценить качество курса по следующим характеристикам: 
      1. Интерес к курсу до его проведения                  низкий         средний        высокий      

      2. Интерес к курсу после его проведения            низкий         средний        высокий       

      3. Уровень усвоения содержания курса              низкий         средний        высокий    

      4. Степень трудности  

      (по сравнению с другими курсами)                     низкая        средняя         высокая      

      5. Темп продвижения и загрузка                         низкие        средние         высокие         
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      6.Тексты и рекомендуемая литература               слабые       средние        отличные  

      7. Лекции                                                              слабые       средние        отличные    

      8. Семинары и практические занятия              слабые       средние        отличные               

      9. Индивидуальные и групповые  

      консультации      слабые      средние        отличные           

  2. Пожалуйста, оцените степень выраженности указанных в таблице качеств у 
преподавателя 
      курса по 9 –балльной шкале, где: 
      9-8 баллов - проявляется почти всегда; 
      7-6 баллов - проявляется часто; 
      5-4 балла   - проявляется на уровне 50%; 
      3-2 балла   - проявляется редко; 
      1 балл        -  практически отсутствует; 
      0 баллов     - затрудняюсь оценить.                                                                                                         
№№ 
п/п 

Параметры оценки оценка

1.  Излагает материал ясно, доступно, сложные места разъясняет  
2.  Выделяет главные моменты  
3.  Умеет вызвать и поддержать интерес аудитории к предмету  
4.  Следит за реакцией аудитории  
5.  Проблематизирует и побуждает к дискуссии  
6.  Соблюдает логику изложения  
7.  Демонстрирует высокую культуру речи, четкость дикции  
8.  Cоблюдает оптимальный темп изложения  
9.  Умеет снять напряжение и усталость аудитории  
10. Ориентирует на использование изучаемого материала в будущей 

профессиональной деятельности 
 

11. Творческий подход и интерес к своему делу  
12. Характеризуется профессиональной компетентностью и высокой научной 

эрудицией 
 

13. Открыт для обращения за помощью по любым, в том числе  личным проблемам  
   

                                                                                             
Ваши комментарии по качеству преподавания курса: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ваши комментарии по качеству рекомендованной литературы по курсу: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 

 
Ваши  комментарии в отношении письменных заданий по курсу: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
 
Ваши предложения по улучшению данного курса: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Передайте, пожалуйста, заполненную анонимную анкету    СПАСИБО! 

 
2.5.    Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов:  
  
1. подготовка проектного эссе (разбор кейс-стади),  
 
2. самостоятельное изучение разделов курсов,  
 
3. повторение материала учебников,  
 
4. подготовка к практическим занятиям и текущему контролю. 
 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, 
написанию курсовых работ и информационно-аналитических справок: 
         Метод кейс-стади (ситуационный анализ). Его использование базируется на 
разработках школы ситуационного анализа МГИМО. Вместе с тем, в значительной 
степени востребованы разработки  американских бизнес-школ и «фабрик мысли».Метод 
подразумевает анализ учащимися конкретных ситуаций или прецедентов, являющихся 
наиболее иллюстративными в рамках выбранной специализации или предмета. Весьма 
точной представляется его характеристика Бентом Фливбергом – авторитетным 
специалистом в области методологии кейс-стади, согласно которому «истинное 
мастерство  основано на интимном опыте, на тысячах индивидуальных случаев и на 
способности различать ситуации со всеми их нюансами, различиями, не отфильтровывая 
их до состояния формул или стандартных образцов.  Проблема здесь аналогична 
неспособности поисковых компьютерных экспертных систем приблизиться к уровню 
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виртуозов человеческой экспертизы, даже если эти системы сравнимы с экспертами, 
придумавшими правила этих систем. Ибо эксперты не используют правила, а действуют 
на базе опыта детальных случаев. Это – настоящая экспертность … Правила – это 
характеристика экспертных систем, но не реальных живых экспертов». Иными словами, 
речь идет о том, что полноценный эксперт или управленец магистерского уровня 
формируется не только и не столько за счет изучения абстрактных теоретических 
конструкций, но за счет критического набора реальных ситуаций, которые он изучает и 
анализирует. Широкое распространение этот подход получил в США. На заре 
становления бизнес-образования в 1920-е гг., управленцами крупных компаний нередко 
были юристы, которые в свою очередь готовились для англо-саксонской системы права. 
Судебные решения в рамках этой системы основывались на прецедентах, детальное 
знание которых являлось основой юридической квалификации. На этом фоне практика 
изучения прецедентов была органично воспринята бизнес школами и с некоторыми 
модификациями доминирует в них вплоть до настоящего времени. Например, в 
Гарвардской школе бизнеса на изучение кейсов приходится до 90% времени. 

Кейсы представляют собой истории бизнеса или ее эпизоды и содержат в себе 
некую интригу или головоломку. Эта интрига, в свою очередь, базируется либо на 
избытке информации о кейсе, которая требует специального анализа, либо на недостатке 
информации, вынуждающего привлекать дополнительные источники. Кейс обычно 
представляет собой более или менее стандартную ситуацию, которая, однако, допускает 
различные стратегии, а значит, содержащаяся в нем информация может быть 
интерпретирована самым нетривиальным образом. Те или иные ситуации могут изучаться 
студентами индивидуально. Однако не менее интересным является групповое применение 
метода. Например, учебная группа разбивается на несколько команд, каждая из которых 
должна выработать свою логику анализа, а также – особую стратегию возможных 
действий в контексте рассматриваемого кейса. Наряду с изучением ситуации как таковой, 
могут формироваться и навыки командной работы, а также – публичных выступлений (в 
рамках обсуждения полученных результатов). Следует отметить, что изучение кейсов не 
является идентичным стихийному приведению тех или иных примеров. Это заранее 
подготовленная и продуманная учебная ситуация, которая создает одновременно и 
творческую, и управляемую, контролируемую преподавателем атмосферу в процессе 
обучения. Далее, несмотря на всю свою уникальность, кейс соответствует концептуальной 
сетке изучаемого курса. Таким образом, мы избегаем ситуации, когда результатом его 
анализа будет эклектичное знакомство с теми или иными сторонами бизнеса или 
политики, но никак не системное развитие знаний, навыков и компетенций.  Кроме того, 
кейсы составляют некое критическое множество – изучение единичных кейсов не 
перспективно. Разработка некоторых кейсов базируется на изучении вторичных 
источников или данных. Однако наиболее интересные кейсы являются результатом 
профессионального опыта преподавателя, выступающего в роли своего рода внутреннего 
наблюдателя. Именно на этом опыте предполагается выстраивание значительной доли 
кейсов в рамках программы.  

Данная методика будет встроена в большинство курсов и должна составлять не 
менее 40% времени обучения. По результатам применения метода планируется создание 
постоянно расширяющегося кейс-бука программы или базы данных ситуаций. 
Применение кейс-методологии в рамках программы непосредственно связано с целым 
рядом компетенций, среди которых ведущую роль выполняют аналитические. Тот факт, 
что кейс-стади содержит в себе интригу или головоломку, решение которой предполагает 
восполнение информации или, наоборот, обработку избыточной информации, делает этот 
метод совместимым  с компетенциями по управлению информацией и знаниями. Речь 
идет, в частности, о таких компетенциях как способность к эффективному и оперативному 
поиску данных, их оценке, классификации, количественной и качественной обработке, 
навыке своевременного отслеживания новой информации. При этом акцент делается на 



 21

использовании электронных ресурсов и баз данных, а также – на создании электронных 
архивов по кейсам. Вне всякого сомнения, этот метод совместим с компетенциями 
анализа и синтеза. Развитие способности к комплексному и ситуационному анализу – его 
непосредственное предназначение. Далее, изучаемые кейсы часто требуют умения 
комбинировать различные аналитические подходы, а также – расширять портфель 
используемых методов. При этом сам кейс выступает своеобразным «зонтиком» под 
которым «собираются» используемые методы. 

Наконец, командная составляющая кейс-стади способствует развитию компетенций 
по управлению проектами. Среди них – способность к эффективному общению, к 
распределению и делегированию полномочий и обязанностей, построению альянсов, 
коалиций и достижение сотрудничества, способность работать в неструктурированной 
команде, сплочение команды, мотивация людей и др. 

3.2. Примерные темы проектных эссе (кейс-стади): 
Разбор (в индивидуально-групповом режиме работы слушателей) конкретного кейса  по 
современному процессу лоббирования: 
1)Проекта законодательного решения (ФЗ или ФКЗ) в Госдуме ФС РФ. 
2)Проекта административного решения (постановления или распоряжения) решения в 
Правительстве РФ. 
3)Проекта административного решения (указа или постановления) решения в Мэрии 
Москвы.  
4)По международному лоббированию зарубежной транснациональной корпорацией (ТНК) 
проекта решения в государственном институте современной России (на примере  
отдельного федерального органа государственной власти и управления). 
5)Отраслевой деловой ассоциацией проекта решения в отдельном государственном 
институте современной России (на примере отраслевого федерального органа 
государственной власти и управления). 
6)По посредническому (аутсорсингу) лоббированию отраслевого  проекта решения в 
законодательном институте современной России (на примере проектной работы 
консалтинговой компании в Государственной Думе РФ). 
7)По лоббированию отечественной крупной корпорацией ТЭКа проекта решения в 
государственном институте современной России (на примере  отдельного федерального 
органа государственной власти и управления). 
8)По лоббированию зарубежной фармацевтической (табачной или алкогольной) 
корпорацией проекта регуляторного решения (изменение ставки акциза или норм 
техрегламента) в государственном институте современной России (на примере 
федерального регулирующего органа государственной власти и управления). 
 
3.3. Примерный список вопросов для подготовки к зачету: 
1. Анализ внешней социально-политической среды деятельности крупной бизнес-
корпорации при разработке инвестиционной стратегии  (на примере работы отдельной 
российской корпорации или ТНК)».  
 
2. План продвижения альтернативной поправки при внесении и рассмотрении в 
ответственном Комитете Государственной Думы ФС РФ проекта Федерального Закона РФ 
(на примере отдельного законопроекта).  
 
3. Выработка совместного проекта публичного решения и плана его сопровождения для 
кооперативного продвижения в рамках профессиональной ассоциации бизнесменов (на 
примере поведения российской федеральной или отраслевой бизнес-ассоциации).  
 
 4. Разработка технологии лоббистской деятельности в региональных органах власти РФ. 
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 5. Определение и оценка «точек доступа»,  каналов коммуникации,  способов давления  в 
кризисной ситуации (case study). 
 
6. Способы и технологии блокирования   политических решений (на отдельном примере). 
 
7. Разработка модели и плана нейтрализации со стороны ЛПР давления лоббистских 
группировок (на отдельном примере). 
 
8. Подготовка  плана проведения лоббистской кампании в реформируемом федеральном 
административном органе (на отдельном примере).  
  
3.4.Критерии оценки знаний и компетенций: 
Оценки за разные виды работы выставляются исходя из следующих критериев: 
 
Вид работы 
 

Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Работа на 
практических 
занятиях 

A (90-100%)  Оригинальная презентация 
самостоятельной работы, активное 
участие и критичное участие в дискуссии 
Активное участие в игре, всесторонняя 
обратная связь, активное участие в 
обсуждении результатов при условии 
всестороннего использования знаний, 
полученных на лекционных занятиях. 

 B (82-89%)  Оригинальная презентация 
самостоятельной работы при 
ограниченном участии в дискуссии 
Активное участие в игре, всесторонняя 
обратная связь, активное участие в 
обсуждении результатов при условии 
выборочного использования знаний, 
полученных на лекционных занятиях. 

 C (75-81%) Стандартная (достаточная) презентация 
при ограниченном участии в дискуссии. 
Активное участие в игре, всесторонняя 
обратная связь, активное участие в 
обсуждении результатов при условии 
отсутствия применения знаний, 
полученных на лекционных занятиях. 

 D (67-74%) Стандартная презентация при отсутствии 
участия в дискуссии. 
Активное участие в игре при отсутствии 
вклада в обратную связь и дискуссию, а 
также – при отсутствии применения 
знаний, полученных на лекционных 
занятиях. 

 E (60-66%) Стандартная презентация с видимыми 
ошибками. 
Пассивное участие в игре и 
последующих дискуссиях. 

 F (менее 60%) Отсутствие понимания предмета в 
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презентации и дискуссиях. 
Отсутствие понимания смысла и 
назначения игры, а также – необходимых 
знаний. 

Проектное эссе 
(кейс-стади) 

A (90-100%) В работе раскрыто всесторонне 
понимание лекционного материала, 
приведены разнообразные кейсы и 
ситуации, дана их оригинальная 
интерпретация. 

 B (82-89%) В работе раскрыто всесторонне 
понимание лекционного материала, 
приведен один кейс или ситуация, дана 
их глубокая интерпретация. 

 C (75-81%) В работе раскрыто всесторонне 
понимание лекционного материала, 
приведен кейс или ситуация, дана их 
достаточная и очевидная интерпретация 

 D (67-74%) В работе раскрыто поверхностное 
понимание лекционного материала, 
приведен кейс или ситуация, дана их 
достаточная и очевидная интерпретация. 

 E (60-66%) В работе раскрыто поверхностное 
понимание лекционного материала, 
приведен кейс или ситуация, дана их 
достаточная и очевидная интерпретация. 

 F (менее 60%) Отсутствует целостное понимание 
лекционного материала. Анализ кейсов 
неадекватен теоретической фактуре. 

Ответ на зачете A (90-100%) Даны оригинальные ответы на вопросы в 
билете и на два дополнительных 
вопроса. 

 B (82-89%) Даны правильные ответы на вопросы в 
билете и на два дополнительных 
вопроса. 

 C (75-81%) Даны правильные ответы на вопросы в 
билете и на два дополнительных вопроса 
при условии неточностей и 
эпизодических пробелов знаний. 

 D (67-74%) Правильные вопросы на вопросы 
билетов сочетаются с неточными 
ответами на дополнительные вопросы. 

 E (60-66%) Правильный ответ на один из вопросов 
билета и один дополнительный вопрос. 

 F (менее 60%) Неправильные ответы на вопросы билета 
и на дополнительные вопросы. 

 

Итоговая оценка по курсу складывается из следующих оценок по разным видам работы 

студента (слушателя): 
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Вид работы Компетенции, проверяемые в процессе 
выполнения данного вида работы 

Доля вида работы в 
итоговой оценке 

Проектное  
эссе (кейс-стади) 

Знание основных способов планирования 
работы лоббиста 
Владение навыками стратегического 
проектирования, использования 
широкого набора методов в этих 
областях   

40% 

Работа на 
практических 
занятиях  

Навыки представления и аргументации 
своей позиции в различных форматах 
Способность к формальному и 
неформальному общению с коллегами и 
партнерами  
Умение работать с официальными 
документами различного формата – 
корпоративного, международного, 
государственного или иного стандарта.  
Способность к проектной деятельности в 
условиях сжатых сроков и недостатка 
информации, эффективного разделения 
ролей и сфер ответственности 

30% 

Ответ на зачете Знание базовых и отраслевых моделей 
современной лоббистской деятельности, 
основных организационных форм 
осуществления лоббирования 

30% 

Итог  100% 
 
3.5. Сводный список литературы по курсу: 
 

Основная литература 
GR-связи с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и 

гражданского общества с государством / Под ред. Л.В. Сморгунова, Л.Н. 
Тимофеевой. М., 2012. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135141 

Zetter L. Lobbying: The Art of Political Persuasion. Petersfield, 2008.  

Дополнительная литература 
Бизнес и власть в современной России: Теория и практика взаимодействия / Ред. П.А. Толстых и 

др. М., 2010.  http://www.lobbying.ru/content/sections/articleid_6385_linkid_.html 
Автономов А.С. Азбука лоббирования. М., 2004. 
Василенко А.Б. Пиар крупных российских корпораций. М., 2002. 
Дегтярев А.А. Об использовании экспертных оценок для диагностики работы лоббистов и GR-

менеджеров в современной России // Политология XXI век: политические ценности и 
политические стратегии / Под ред. В.М. Капицына, В.И. Коваленко, П.А. Цыганкова. М., 
2013. С. 235-248. 

Дегтярев А.А. Основные формы GR-работы по регулированию взаимодействия бизнес-
корпораций с государственными органами / А.А. Дегтярев // Россия в глобальном мире: 
институты и стратегии политического взаимодействия / Отв. ред. О.В. Гаман-Голутвина, 
Л.Б. Сморгунов. М., 2012. 

Ильичева Л.Е. Лоббизм в структурах законодательной и исполнительной власти // 
Государственная служба. 2002. №2 (16). 
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Левина Е.А. Лоббирование интересов интегрированных структур в современной России. М., 
2006.  
Любимов А.П. История лоббизма в России. М., 2005Паппэ Я.Ш. Отраслевые лобби в 

Правительстве России // Pro et Сontra. 1996. Том 1. №2. 
Паскаль Т. Захват или обмен: лоббирование в России (по материалам исследования университета 

штата Огайо) // Режим доступа - http://www.stratagema.org 
Перегудов С.П. Крупная корпорация как субъект публичной политики. М., 2006. 
Перегудов С.П. Крупная российская корпорация как социально-политический институт. М., 

2000.  
Развитие цивилизованного лоббизма в России (Ассоциация менеджеров России). М., 2003. 
Система представительства российского бизнеса: формы коллективного действия. М., 1997. 

Толстых П.А. Практика лоббизма в Государственной Думе Федерального Собрания 
российской Федерации. М., 2006. 

Толстых П.А. GR: Практикум по лоббизму в России. М., 2007. 
Лучшие лоббисты Государственной Думы ФС РФ 1V созыва (2003-2007). М., 2008. 
Кисовская Н. Политическая активность предпринимательства в постсоветский период // 

МЭиМО. 2000. №2. 
Кочерян С.А. Лоббизм в Соединенных Штатах // Законодательный процесс в США: 

федеральный уровень. М., 1990. 
Финансово-промышленные группы и конгломераты в экономике и политике современной России  

/ Ред. Я.Ш. Паппэ. М., 1997. 
GR: Теория и практика / Под ред. И.Е. Минтусова, О.Г. Филатовой. СПб., 2013. 
Nownes A. Total Lobbying: What Lobbyists Want (and How They Try to Get it). Cambridge, 

2006.  
Thomson S., John S. Public Affairs in Practice: A Practical Guide to Lobbying. London-Philadelphia, 

2007. 
 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы по темам курса: 
Международный Институт политической экспертизы - http://www.stratagema.org 
Центр по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти -   
http://www.lobbying.ru 
Интернет-портал «Все о лоббизме» - http://www.lobbyism.ru 
Интернет-портал «Политанализ.ру»   – http://www.politanaliz.ru  
Ассоциация менеджеров России – http://www.amr.ru 
Центр политической информации (ЦПИ) – http://www.spic-centre.ru 
Центр политической конъюнктуры России (ЦПКР) – http://www.ancentr.ru 
Центр политических технологий (ЦПТ) – http://www.cpt.ru; http://www.politcom.ru 
Центр прикладных политических исследований «ИНДЕМ» – http://www.indem.ru 
Центр стратегических разработок (ЦСР) – http://www.csr.ru 
Центр экономической конъюнктуры при Правительстве России – http://www.cek.gvs.aris.ru 
Экспертный Институт РСПП – http://www.exin.ru 
Фонд эффективной политики (ФЭП) – http://www.fep.ru 
Фонд развития парламентаризма в России (ФРПР) – http://www.legislature.ru 
Российский общественно-политический центр (РОПЦ) – http://www.politeia.ru 
Администрация Президента - http://www.kremlin.ru/  
Правительство РФ - http://www.government.gov.ru/  
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/  
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - http://www.council.gov.ru/>  
Министерство иностранных дел РФ - http://www.mid.ru/>.       
Министерство юстиции РФ - www.minjust.ru   
Oфициальная Россия: Органы государственной власти РФ - http://www.gov.ru/ 
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Администрация Президента - http://www.kremlin.ru/  
Правительство РФ - http://www.government.gov.ru/  
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/  
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - http://www.council.gov.ru/ 
Экспертный Институт РСПП – http://www.exin.ru 
American League of Lobbyists (Association of Government Relations Professionals) - 

http://grprofessionals.org/ 
 
 
РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
4.1. Список учебно-лабораторного оборудования: 
Курс предполагает наличие для использования следующего оборудования: 

1. Один учебный комплект оборудования для школ бизнеса или школ госполитики 
(«Чемоданчик модератора»), включающий магнитный экран и магнитные карточки; 

2. Три флип-чарта с комплектами маркеров; 
3. Три круглых стола для групповой работы; 

 
4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 
знаний слушателей, разрабатываемые автором курса: 
Курс предполагает наличие следующих  средств: 
1. Доступ к базам данных и Интернету; 
3.  Три ноутбука; 
4.   Один компьютерный проектор. 




