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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика: 

В соответствии с назначением основными целями и задачами дисциплины являются проблемы 

формирования государственной политики в отношении государственных корпораций и их роли в 

бизнес-сообществе. 

 

1.2. ____________________ Место дисциплины в структуре основной 

образовательной программы: 

Курс «Государственные корпорации» предназначен для студентов, обучающихся по 

программе магистратуры по направлению «Политология», программа «Политическая 

экспертиза и GR-стратегии». Курс входит в вариативную часть профессионального цикла, 

согласно ФГОСу по направлению «Политология». 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1) знать содержание основных научных представлений государственной политике и 

государственных корпорациях, иметь представление о наиболее значимых спорах и 

дискуссиях в  этой области. 

2) уметь участвовать в научных дискуссиях, использовать общеполитологические 

представления в работе по специальности.  

3) владеть терминологией и научным аппаратом, связанным с государственной политикой, 

принципами функционирования государственных корпораций.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

• Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

• Способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности, к изменению социокультурных и социальных 

условий деятельности (ОК-2); 

• Готовность к активному общению в научной, производственной и социально-



4 
 

4 
 

общественной сферах деятельности (ОК-3); 

• Готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способность принимать нестандартные решения, 

разрешать проблемные ситуации (ОК-6); 

• Способность к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, 

анализу своих возможностей (ОК-7); 

• Способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

ООП магистратуры (ОК-8); 

• Способность использовать углублённые теоретические и практические знания, 

часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОК-9); 

• Способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе, порождать 

новые идеи (креативность) (ОК-13); 

• Способность ориентироваться в постановке задачи и определять средства её 

решения (ОК-15); 

• Способность и готовность применять знания о современных методах исследования 

(ОК-16); 

• Способность и готовность проводить научные эксперименты, оценивать 

результаты исследований (ОК-17); 

• Способность анализировать, синтезировать и критически резюмировать 

информацию (ОК-18). 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

• Способность и умение использовать на уровне требований, предъявляемых к 

выпускнику магистратуры, полученные знания и навыки по политической 

философии, новейшим тенденциям и направлениям современной политологии, 

философии и методологии политической науки, в научных исследованиях 

политических процессов и отношений, в анализе и интерпретации представлений 

о политике, государстве и власти (ПК-1); 

• Способность и умение использовать полученные знания в преподавании 

политологических дисциплин (углублённое знание современных концепций, 

основных школ и направлений в политической философии, способность к 

теоретическому анализу политической жизни) (ПК-4); 
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• Умение осмысливать новейшие тенденции и направления современной 

политологии (углублённое знание современных научных исследований и 

разработок в сфере политологии, специфики подходов к анализу политических 

процессов в различных национальных школах, умение участвовать в научных 

дискуссиях по актуальным проблемам современной политической науки) (ПК-5); 

• Способность использовать углублённые специализированные теоретические 

знания, практические навыки и умения для организации научных исследований, 

учебного процесса, избирательных кампаний, экспертной и консалтинговой 

деятельности (в соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры) 

(ПК-7). 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические 
часы ЗЕТ 

Общая трудоемкость 72 2
Аудиторная работа 

 

Семинары 16 
 
Самостоятельная работа, всего 56 
В том числе 
Проект 30 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

26 

Виды текущего контроля (перечислить) Письменные 
задания 

Вид промежуточной аттестации 
зачет 

 

2.2. Содержательный план дисциплины: 

Наименование разделов и тем Количество часов (в акад. часах и/или кредитах) 

 Лекции Семинары/ 
Практические 

занятия

Самостоят. 
работа 

Всего 
часов по 
теме

1. Государственная корпорация как 
механизм государственного участия в 
развитии приоритетных технологий. 

 2 7 9 

2. Приоритетные направления развития 
инновационной инфраструктуры 

 2 7 9 

3. Синергия стратегии и программы 
инновационного развития 

 2 7 9 

4. Case-study: «Ростех»  2 7 9 

5. Политика государства в области 
инвестиций, их регулирование 

 2 7 9 

6. Финансовая система, особенности ее 
функционирования 

 2 7 9 
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7. Государственное регулирование 
внешнеэкономической деятельности 

 2 7 9 

8. Case-study: «Газпром»  2 7 9 

Итого по курсу  16 56 72 

 

2.3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Открытые инновации: национальные мегапроекты и наднациональные 
инновационные системы. 

1.Ретроспективный анализ развития инноваций в советском и раннем  постсоветском 
периоде формирования  российского военно-промышленного комплекса.   

2. Проблемные вопросы становления и развития российских высокотехнологичных 
компаний. 

3. Политические тренды стимулирования инноваций. 

 

Тема 2. Генезис и современное толкование сущности государственной 
промышленной политики в контексте взаимоотношений российского оборонно-
промышленного комплекса и государства 

1.Концепт государственной политики в области высоких технологий: генезис и 
современное толкование. 

2. Взаимодействие государства, частного бизнеса и общества в контексте 
формирования инновационной политики. 

3. Национальная инновационная система в структуре государственной политики. 

4. Политологический аспект формирования государственной военно-технической 
политики. 

 

Тема 3. Стратегии бизнеса в отношении государства: иностранные практики 

1. Специфика и механизмы представительства интересов бизнеса в Европейском 
Союзе. 

2. Системный анализ процесса интеграции в области высоких технологий в странах 
СНГ. 
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3. Политологические аспекты формирования инновационного потенциала стран БРИК.  

4. Взаимодействие государства и производителей продукции военного назначения в 
США. 

 

Тема 4. Корпоративное управление инновационными процессами 

1. Системный анализ зарубежного опыта формирования наукоемких интегрированных 
структур. 

Американская модель интеграции промышленности; 

Западноевропейская модель интеграции оборонной промышленности; 

Японская модель корпоративного управления; 

Китайская модель военно-гражданской интеграции. 

2. Российская модель интеграции оборонной промышленности 

3. Проблемы развития корпоративных образований оборонно-промышленного 
комплекса. 

Проблемы корпоративного управления. 

Корпоративное управление - международная практика. 

Кодекс корпоративного поведения. 

4. Направления совершенствования корпоративного законодательства и практики 
корпоративного управления. 

 

Тема 5. Государственная корпорация «Ростех» - национальный инновационный 
мегапроект: история, право, стратегия, инновационная политика 

1. Роль и место Государственной корпорации «Ростех» в формировании 
инновационной экономики государства. 

2. Правовые основы деятельности Государственной корпорации «Ростех». 

3. Стратегия развития Государственной корпорации «Ростехнологии» на период до 
2020 года. 

4. Концептуальные основы инновационной политики Государственной корпорации 
«Ростех. 
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Тема 6. Корпоративная системы управления: теория и практика Государственной 

корпорации «Ростех»  

1. Концепция системы управления Госкорпорации «Ростех». 

2. Политика управления рисками Госкорпорации «Ростех». 

3. Структура и функционал Центрального аппарата Госкорпорации. Матричная модель 
организационно-функциональной структуры центрального аппарата. 

4. Развитие и оптимизация организационно-штатной структуры Госкорпорации. 

 

Тема 7. Управление креативным потенциалом Госкорпорации «Ростех» 

1. Общие основы управления человеческим ресурсом. 

2. Стратегическое планирование трудовых ресурсов. 

3. Концептуальные основы кадровой политики Госкорпорации «Ростех». 

4. Практика управления человеческим ресурсом Госкорпорации «Ростех». Научно-
методологические основы построения корпоративной сетевой академии Госкорпорации 
«Ростех». 

 

Тема 8. Внешнеэкономическая деятельность Государственной корпорации 
«Ростех» 

1. Анализ условий внешнеэкономической деятельности Госкорпорации. 
2. Институты представителей и представительств Госкорпорации в иностранных 

государствах. 

3. Департамент внешнеэкономической деятельности Госкорпорации «Ростех»: задачи, 
функции, структура. 

4. Основные направления маркетинговой и рекламно-выставочной деятельности 
Госкорпорации «Ростех».  

 

2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 
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Перечень оценочных средств 

№ Наименование оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

1 Презентация Продукт самостоятельной 
работы обучающегося, 
представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения 
определённой учебно-
практической, учебно-
исследовательской или научной 
темы.  

2.  Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают 
осмыслить реальную 
профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения 
данной проблемы  

3. Коллоквиум  Устный опрос студентов по 
определенной заранее 
подготовленной теме. 

 

Case-study 

отлично 

А  Цели анализа и письменной коммуникации достигнуты в полной мере; записка 

написана на остро актуальную тему, правильно оформлена, содержит самостоятельные 

предложения по решению поставленной проблемы, использованы наиболее адекватные 

методы, опирающиеся на политико-философский фундамент. Стиль – прозрачный, 

точный, не перегруженный англицизмами. 

хорошо 

В Цели результирующей аналитической записки достигнуты в общем; имеются недочеты 

в оформлении.  

С Главные цели анализа и письменной коммуникации достигнуты; однако имеются 

аналитические сбои, есть недочеты в оформлении. 

удовлетворительно 

D Главные цели анализа достигнуты частично; имеются важные стилистические 

недочеты; записка оформлена неправильно. 

неудовлетворительно 

F Главные цели анализа и письменной и коммуникации не достигнуты. 
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Пример кейс-задачи 

Проанализировать основные тенденции в развитии государственной корпорации «Ростех» и 
ее позиции на рынке высокотехнологичной промышленной продукции (по имеющимся в 
открытой печати источникам). 

 

2.5. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

Сбор и анализ материалов по деятельности конкретной госкорпорации (например, «Ростех», 
«Газпром»). Презентация полученных данных во время семинарского занятия. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, подготовке 
презентаций 
Справка по госкорпорации содержит информацию по деятельности госкорпорации, 
структурированную по следующему плану:  
1. Наименование, история деятельности госкорпорации; 
2. Основные цели ее создания. Достигнуты ли они в принципе? 
3. Структура госкорпорации; 
4. Внешнеэкономическая деятельность госкорпорации; 
5. Перспективы работы госкорпорации. 
 
Объем справки – до 3 стр. Формат – А4. 12 кегль. 
 
3.2. Примерные темы проектов, презентаций, др. 

Студент самостоятельно выбирает госкорпорацию для анализа. 
 
Понятийный аппарат 

Бизнес-процесс - структурированный набор действий, охватывающий различные 
направления деятельности компании (корпорации) и подчиненный определенной цели. 

Биотехнология (технология живых систем) - 1) дисциплина, изучающая 
возможности использования живых организмов, их систем или продуктов их 
жизнедеятельности для решения технологических задач, а также возможности создания 
живых организмов с необходимыми свойствами методом генной инженерии; 2) 
производственное использование биологических структур для получения пищевых и 
промышленных продуктов и для осуществления целевых превращений. Биологические 
структуры в данном случае - это микроорганизмы, растительные и животные клетки, 
клеточные компоненты: мембраны клеток, рибосомы, митохондрии, хлоропласты, а также 
биологические макромолекулы (ДНК, РНК, белки - чаще всего ферменты). 
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Высокие технологии - Наиболее новые и прогрессивные технологии современности 
относят к высоким технологиям (англ. high technology, high-tech). Переход к использованию 
высоких технологий и соответствующей им техники является важнейшим звеном научно-
технической революции (НТР) на современном этапе. К высоким технологиям обычно 
относят самые наукоёмкие отрасли промышленности: микроэлектроника, вычислительная 
техника, робототехника, атомная энергетика, самолётостроение, космическая техника, 
микробиологическая промышленность. 

Глобализация (англ. globalization от фр. global – всеобщий) - процесс охвата 
экономическими, политическими, социальными и культурными взаимоотношениями 
современного типа всего мирового сообщества. 

Государство (производ. от рус. господин, государь) (определение дано в упрощенном 
виде) - совокупность взаимосвязанных между собой учреждений и организаций, 
управляющих обществом; звено политической системы общества с властными 
полномочиями. Государство обладает суверенитетом и территориальностью, т.е. 
осуществляет власть над конкретным политико-географическим пространством, 
устанавливает систему права. Владея монополией на насилие, оно принуждает ко всеобщему 
исполнению законов и в целом обеспечивает охрану существующего порядка. Основные 
государственные органы - правительственный аппарат, административная и финансовая 
системы, вооруженные силы, полиция, карательные учреждения и пр. 

Государственная политика в сфере информационных технологий  -  совокупность 
целей и задач, а также средств их достижения, которыми руководствуются органы 
государственного власти и управления при формировании информационного общества и 
модернизации государственного управления на основе  современных инфрмационно-
коммуникационных технологий; разработку комплекса мер по выявлению и удовлетворению 
информационных потребностей в обществе в рамках единого информационного и культурно-
коммуникационного пространства посредством разработки, внедрения и эффективного 
использования современных информационных продуктов и технологий.  

Государственная программа вооружений – плановый нормативно-прогнозный 
документ, предусматривающий комплекс необходимых и достаточных мероприятий по 
исследованиям, разработкам, поставкам (закупкам) и ремонту вооружения, военной и 
специальной техники (ВВСТ) на десятилетнюю перспективу в интересах достижения 
намеченных целей по развитию ВВСТ. 

Государственное управление - деятельность органов государственной власти, иных 
государственных органов и организаций, органов местного самоуправления, направленная на 
выполнение государством его внешних и внутренних функций. 

Гражданское общество - совокупность множества межличностных отношений, 
семейных, социальных, экономических, культурных, религиозных и других ассоциаций и 
структур, которые развиваются в данном сообществе вне рамок государства и без его 
непосредственного вмешательства либо помощи. С гражданским обществом нельзя 
смешивать политическое общество (комплекс институтов, в т.ч. государство и иные 
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коллективы) и глобальное общество (самая широкая социальная общность, которая 
осуществляет наивысший уровень интеграции индивидов и автономна по отношению к 
своему окружению; например, античный полис, египетская империя). 

Инновация - в науке и на практике используется в «широком» и «узком» смысле. При 
узком толковании ключевая цель инновационной деятельности (использование и внедрение 
инноваций) заключается в создании инновационного продукта, обладающего более высокими 
экономическими (прибыль, доход и др.) или социальными параметрами по сравнению с 
существующими продуктами (товарами, услугами). В широком смысле инновационной 
является деятельность, начиная от поиска и формулирования новой идеи до создания, 
распространения и потребления (использования) инновационного продукта. 

Инновационный проект - документ, определяющий увязанный по срокам и 
исполнителям комплекс работ, организационных условий, требований к источникам 
финансирования, к способам организации производства, к техническим характеристикам и 
потребительским свойствам разрабатываемой и поставляемой на внутренний и внешние 
рынки конкурентоспособной наукоемкой инновационной продукции. 

Инновационная организация – организация, имевшая в течение последних трех лет 
внедренные (завершенные) инновации, т.е. новые или значительно усовершенствованные 
продукты, внедренные на рынке, новые или значительно усовершенствованные услуги или 
методы производства (передачи), также уже внедренные на рынке, новые или значительно 
усовершенствованные производственные процессы, внедренные в практику. 

Инновационный центр «Сколково» - совокупность инфраструктуры территории 
инновационного центра «Сколково» и механизмов взаимодействия лиц, участвующих в 
реализации проекта, в том числе путем использования этой инфраструктуры.  

Институциональная политика - проводимые государством меры, действия по 
формированию новых, устранению старых или трансформации имеющихся 
собственнических, трудовых, финансовых, социальных и других экономических институтов. 
Преобразования экономических институтов имеют место в процессе проведения 
экономических реформ, например при переходе от централизованной экономики к рыночной. 

Институт (в политологии) (лат. Institutum - установление, учреждение) - определенная 
организация деятельности и отношений в сфере политики, воплощающая общественные 
нормы и правила поведения людей. Функция институтов — регулирование тех или иных 
аспектов политического процесса. 

Институционализация - 1) учреждение каких-либо новых общественных институтов; 
2) правовое и организационное закрепление тех или иных социальных отношений. Термин 
чаще всего используется в политическом плане.  

Интеллектуальная собственность - исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности, включая права, определенные в ст. 2 Конвенции, 
учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности, подписанной в 
Стокгольме 14 июля 1967 года. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
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полный объем исключительных прав включает в себя приоритет, авторство объекта 
интеллектуальной собственности и исключительное право на его использование. 

Инфраструктура инновационной системы - совокупность субъектов инновационной 
деятельности, способствующих осуществлению инновационной деятельности, включая 
предоставление услуг по созданию и реализации инновационной продукции. К 
инфраструктуре инновационной системы относятся центры трансфера технологий, 
инновационно-технологические центры, технопарки, бизнес-инкубаторы, центры подготовки 
кадров для инновационной деятельности, венчурные фонды и др. 

Кадровая политика - система теоретических знаний, идей, взглядов и принципов, 
осознанных и объективно сформулированных правил и норм, объединяющая различные 
формы, методы и модели кадровой работы, приводящая человеческий ресурс в соответствие с 
установками Корпорации и имеющая целью создание сплоченного, ответственного и 
высокопрофессионального персонала. Кадровая политика носит объективно обусловленный 
характер и не может формироваться произвольно, в зависимости от взглядов и намерений 
отдельных руководителей.  

Компетенция компании - набор взаимосвязанных навыков, способностей и 
технологий, обеспечивающий эффективное решение определенных задач, ситуаций. 
Ключевая компетенция - компетенция, наличие которой позволяет компании работать на 
рынке эффективнее, чем ее конкуренты. 

Конкурентная разведка (англ. Competitive Intelligence, сокр. CI) — сбор и 
обработка данных из разных источников, для выработки управленческих решений с целью 
повышения конкурентоспособности коммерческой организации, проводимые в рамках закона 
и с соблюдением этических норм (в отличие от промышленного шпионажа); а также 
структурное подразделение предприятия, выполняющее эти функции. Другое определение 
понятия «Бизнес-разведка» - это особый вид информационно-аналитической работы, 
позволяющий собирать обширнейшую информацию о юридических и физических лицах без 
применения специфических методов оперативно-розыскной деятельности, являющихся 
исключительной прерогативой государственных правоохранительных органов и спецслужб. 

Конфиденциальная информация - информация, доступ к которой ограничен в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или правовыми актами 
Корпорации. К конфиденциальной информации относятся: сведения, составляющие 
коммерческую тайну, служебную тайну, персональные данные, профессиональную тайну и 
иную конфиденциальную информацию, определяемую в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Перечнем сведений, составляющих коммерческую тайну. 

Контрактное производство – делегирование всего производственного цикла или его 
части другой организации в рамках контрактных отношений. 

Маркетинговое исследование - осуществление сбора и анализа объективной 
рыночной информации, а также разработка рекомендаций для определения маркетинговых 
возможностей и проблем, принятия эффективных управленческих решений по реализации 
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маркетингового плана организации, которые обеспечивали бы достижение заданных 
результатов в текущих условиях рыночной среды. 

Мощь - совокупность ресурсов, т.е. наличных и потенциальных (лат. potentia - сила, 
мощь) средств и способов действия, прямое использование или вероятность применения 
которых создает относительно благоприятные условия для достижения носителем мощи 
желаемых целей (например, экономическая мощь, военная мощь и т.д.). В современной 
ситуации конкурентного взаимодействия социальных групп, корпораций, государств и т.д. 
важно не только количественное превосходство ресурсов, составляющих мощь, но и 
возможность преобразовать их в оптимальный способ действия в каждом конкретном случае. 

Могущество - способность индивида (либо института) произвести на кого-то или на 
что-то нужное ему воздействие (эффект), которое чаще всего бывает соизмеримым с 
затраченной силой, количеством энергии. В политике принято считают, что могущество 
простирается до того предела, пока не будет остановлено другим могуществом. Понятие часто 
используется в международных отношениях. 

Модернизация - процесс быстро увеличивающегося контроля над природой с 
помощью тесного сотрудничества между людьми. Он включает в себя интеллектуальную (в 
т.ч. рационализация и секуляризация), технологическую (индустриализация, урбанизация и 
т.д.), социальную (дифференциация общественных групп и пр.) революции (определение 
принадлежит Данкварту Растоу). 

Нематериальные активы – принадлежащие организациям ценности, не являющиеся 
физическими, вещественными объектами, воплощающими ценность в своей физической 
сущности, но имеющие стоимостную, денежную оценку, благодаря возможности 
использования и получения от них дохода: лицензии, патенты, технологические и 
технические новшества, программные продукты, проекты, другие объекты интеллектуальной 
собственности, арендные и другие права, привилегии, товарные знаки, называемые 
неосязаемыми ценностями. 

Новая технология – технология, не имеющая отечественных или зарубежных 
аналогов. Принципиально новой является технология, не имеющая отечественных или 
зарубежных аналогов, созданная впервые, обладающая качественно новыми 
характеристиками, отвечающими требованиям современного уровня или превосходящими 
его. Новая технология базируется на крупных пионерных или высокорезультативных 
изобретениях. 

Органы государственной власти Российской Федерации  - законодательные 
(представительные), исполнительные и судебные органы, осуществляющие функции 
государственной власти в пределах своих полномочий, определенных Конституцией 
Российской Федерации. 

PR-план организации - годовой план работы по информационным поводам 
управляющей организации, организации корпорации прямого управления. Организации 
корпорации могут при необходимости формировать полугодовой, квартальный, месячный PR-
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планы. Ответственным структурным подразделением за формирование и исполнение PR-
плана является пресс-служба управляющей организации или организации корпорации 
прямого управления. 

Политика (гр. politika — государственные или общественные дела; то, что относится к 
государству, от polis — государство) — 1) многомерное явление, которое может быть 
представлено в качестве: а) сферы общественной жизни, социальной подсистемы, 
выполняющей функции согласования общих и частных интересов, властвования и 
поддержания социального порядка, достижения общезначимых целей, управления людьми и 
общественными делами; б) вид активности социальных субъектов, совокупность их 
индивидуального поведения; в) тип социальных отношений между индивидами, малыми 
группами и большими общностями, система взаимодействий и коммуникаций людей между 
собой; 2) политический курс, т.е. сознательно выработанная политическая стратегия (как 
логически увязанный, направляемый единой волей ряд последовательных единичных 
действий), включающая в виде необходимых компонентов определение цели и способы ее 
достижения; направление в политике. 

Политика организации - совокупность мер и действий, направленных на достижение 
заведомо заданного результата; деятельность организации (ее поведенческая модель) по 
реализации своих целей (интересов). 

Политический актор (лат. actor — деятель) - индивид, общественная группа, институт 
и пр., осуществляющий конкретное политическое действие, т.е. субъект действия. В 
политологии термины актор и субъект выступают как синонимы. 

Политическая активность - совокупность отдельных действий: акций (лат. actio — 
деятельность, исполнение) и интеракций, т.е. взаимодействий, индивидов в политике, 
направленных на достижение какой-либо цели. 

Политическая безопасность - неприкосновенность национального суверенитета 
страны, недопустимость давления на нее и грубого вмешательства в ее дела со стороны 
внешних сил. Одновременно прочность государственного и конституционного строя страны, 
обеспечивающие эффективное функционирование ее политической системы и всех ее 
институтов в интересах большинства граждан. 

Политический процесс (в упрощенном определении) — это последовательная и 
продолжительная во времени смена состояний политической системы и ее подсистем либо 
изменение в них отдельных элементов, которые совершаются под влиянием внутренних и 
внешних условий жизни общества. Он характеризуется, как правило, конкретным порядком 
взаимодействия его компонентов и разными темпами на каждой из своих стадий. 

Более сложная дефиниция предполагает, что понятие политического процесса 
означает: 1) динамическое, интегральное (всецелое) измерение политической жизни какого-
либо общества, заключающее в себе воспроизводство компонентов его политической системы 
(институтов и функций, механизмов действия, адаптации и сохранения и т.п.), а также 
определенные перемены в состоянии политической системы, обеспечивающие цикл ее 
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воспроизводства (становление, функционирование, развитие); 2) совокупную политическую 
активность социальных и политических субъектов с последовательным развертыванием в 
“реальном времени” (т.е. постоянно, в рамках временнóго континуума) всего множества 
единичных политических действий и событий; 3) борьбу за контроль над средствами 
властвования и управления обществом, характеризующуюся определенной расстановкой и 
соотношением социально-политических сил. 

Правовое государство (как политологическое понятие) - принцип ограничения 
власти, согласно которому верховная (государственная) власть, управленцы других уровней, 
все социальные общности и каждая отдельная личность уважают право и находятся в равном 
положении по отношению к нему. Здесь высшая законность - судебная власть, причем в 
последней инстанции. Неуважение к закону наказывается судом. Правовое государство 
предполагает иерархию юрисдикции, т.е. среди правовых актов главный - конституция, затем 
свод законов разных уровней, указы руководителя государства (президента и пр.), 
постановления правительства и т.д. 

Промышленный кластер – группа географически соседствующих взаимосвязанных 
компаний, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных услуг, 
предприятий инфраструктуры, научно-исследовательских институтов, вузов, и  других 
организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества 
отдельных компаний и кластера в целом. 

Коммуникация (лат. communicatio от communico - делаю общим, связываю, 
общаюсь) -1) акт общения или связь между двумя и более индивидами, основанная на 
взаимопонимании; передача информации от человека к человеку; 2) массовая 
коммуникация — процесс сообщения информации с помощью высокотехнологичных средств 
(печать, радио, телевидение, Интернет и пр.) масштабным и рассредоточенным в 
пространстве аудиториям. 

Миссия - это философия и предназначение компании (холдинговой компании, 
корпорации), определяющее и разъясняющее смысл и основную цель ее существования. 
Миссия должна полностью охватывать деятельность   компании, отражать специфические 
сферы деятельности (бизнес-модели) и не выходить за ее рамки. Миссия формулируется с 
учетом отраслевой специфики и необходимости соответствия мировому уровню. 

Полномочия - признанное большинством граждан (легитимное) право какого-либо 
субъекта (индивида, института) влиять на поведение людей и деятельность политических и 
иных институтов, т.е. использовать власть. Полномочия - технологическое условие 
функционирования власти, реализуемое на практике как совокупность допустимых действий, 
установленных законами, традициями, авторитетом и т.п. 

Программа деятельности - увязанный по целям, задачам, механизмам, ресурсам, 
исполнителям комплекс мероприятий с определенными начальными параметрами и 
конечными результатами на среднесрочный период. Программа деятельности должна 
обеспечивать достижение показателей Стратегии развития на определенный период времени. 
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Режим (фр. régime - управление) - 1) режим как метод правления 
(режим/политический строй в целом) означает комплекс элементов институционального, 
социологического и идеологического порядков, образующих политическую власть 
конкретной страны на определенный период; в этом понимании выражается формально-
юридический и - шире - конституционный аспект организации политической системы, 
характеризующий структуру государственной власти; 2) режим как открытые для изменений 
переменные параметры политического строя (режим/альтернатива), в т.ч. его социально-
экономические основания; 3) режим как источник правления, или властный авторитет, 
определяющий политический строй и/или его изменяющиеся элементы (режим/власть). 

Риск - угроза того, что событие или действие негативно повлияет на способность 
корпорации достигнуть цели деятельности и (или) реализовать стратегию развития. 

Санкция (лат. sanctio - строжайшее постановление) - мера воздействия, важное 
средство социального контроля. Различают негативные санкции, направленные против 
отступления индивида (группы, института) от общественно признанных норм, и позитивные 
санкции, поощряемые обществом (коллективом) отклонения от норм. Формальные санкции 
налагаются официальным политическим институтом (например, государством), 
неформальные — общественной группой. В мировой политике — меры воздействия, 
применяемые против государства или неправительственной организации при нарушении ими 
своих международных обязательств либо норм международного права. 

Сила - 1) совокупность способов и средств воздействия на объект, целенаправленное 
использование которых позволяет контролировать объект и/или окружающую его среду; 
2) способы воздействия физического характера; 3) личность, коллектив, институт и т.д., 
могущие оказать влияние на какой-то объект. В европейской политологии различают 
структурные (например, отдельный гражданин, партия, элита, этнос, социальный класс) и 
конъюнктурные (конкретный государственный деятель, партийный лидер, группа давления, 
клиентела как объединение людей, связанных с тем или иным политиком и т.д.) политические 
силы. 

Система (гр. systema - целое, составленное из частей; соединение) -множество 
закономерно связанных друг с другом элементов (предметов, явлений, процессов и т.д.), 
которые складываются в целостное образование, единство. Всякая система есть новое 
качество, не сводимое к сумме качеств ее элементов. Система характеризуется постоянным и 
устойчивым взаимодействием ее элементов (Л. Берталанфи), являющихся переменными 
независимо от характера и степени их связи (Д. Истон). Согласно системному подходу, 
каждая система может рассматриваться как подсистема, т.е. элемент другой системы высшего 
уровня; при этом часть элементов может иметь случайное или косвенное отношение к 
конкретной системе. Соответственно, представление объекта как системы требует выделения 
из множества только тех элементов, которые, с одной стороны, необходимы для выполнения 
данным объектом определенных функциональных задач и поддержания его стабильности, а с 
другой - отношения между которыми обладают более высокой повторяемостью, 
устойчивостью и т.д., чем с элементами других систем. 
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Система органов государственной власти в Российской Федерации - Федеральное 
Собрание Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, федеральные 
суды, законодательные (представительные) и исполнительные органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, суды субъектов Российской Федерации. 

Система федеральных органов исполнительной власти - федеральные 
министерства, федеральные службы и федеральные агентства. 

Cоциальная политика - это деятельность по управлению социальной сферой 
общества, обеспечению материальных и культурных потребностей его членов, 
регулированию процессов социальной дифференциации общества, в том числе доходов 
экономически активного населения и нетрудоспособных граждан, позволяющая каждому 
члену общества реализовать его важнейшие социально-экономические права, прежде всего 
право на уровень и качество жизни, необходимые для нормального воспроизводства и 
развития личности. 

Социально-экономическая система - целостная совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих социальных и экономических институтов (субъектов) и отношений по 
поводу распределения и потребления материальных и нематериальных ресурсов, 
производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг. 

Социальные медиа - интернет-площадки, построенные на текстовых и визуальных 
коммуникациях между пользователями (Facebook, Twitter, Youtube, Google+, VKontakte, 
LJ.com и других площадках), позволяющие пользователям обмениваться сообщениями, 
информацией или создавать собственный контент, то есть обладающие функцией UGC (User 
Generated Content). 

Стратегия развития - документ, определяющий долгосрочное видение развития 
Корпорации, Холдинговой компании, включающий систему целей и задач, механизмы и 
мероприятия, сформированные на основе комплексного анализа текущего и сценарного 
моделирования будущего (целевого) состояния. Стратегия развития содержит прогноз 
развития рынков и технологий, описание основных проблем и вызовов, долгосрочные 
количественные и качественные показатели, ключевые направления инвестиционного, 
инновационного и технологического развития. 

Структура федеральных органов исполнительной власти - перечень федеральных 
органов исполнительной власти, утверждаемый Президентом Российской Федерации по 
представлению Председателя Правительства Российской Федерации. 

Технологический цикл - идея увязки циклического развития экономики с 
технологическим прогрессом не нова. Первые работы на эту тему появились еще в начале XX 
века. Подробное обоснование длинных технологических циклов дал русский ученый Николай 
Кондратьев, выделив 40–60-летние волны. Причину их он видел в «долгосрочных 
помещениях капитала в фундаментальные и дорогостоящие сооружения». Уже после 
расстрела автора в 1938 году эти длинные циклы с подачи Йозефа Шумпетера были названы 
кондратьевскими. Сам Шумпетер связывал причины длинных циклов с появлением 
инноваций, дающих новый толчок к развитию за счет роста производительности. В начале 
1990- х Дмитрий Львов и Сергей Глазьев предложили понятие «технологический уклад» — 
совокупность технологий, характерных для определенного уровня развития производства, и 
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выделили пять уже реализованных укладов, следующих за соответствующими 
технологическими революциями. Но работы по изучению длинных циклов не обрели 
устойчивой популярности. Ситуация заметно изменялась в 2000-е, прежде всего благодаря 
Карлоте Перес. Она не только дала свою интерпретацию теории длинных волн, но и сумела 
изложить ее языком, доступным обывателям. Именно это обусловило феноменальную 
популярность ее книги «Технологические революции и финансовый капитал. Динамика 
пузырей и периодов процветания», вышедшей в 2002 году. 

Трансфер технологий - процесс, посредством которого одна организация адаптирует 
технологию, созданную другой. 

Управление (руководство) (англ. government) - функция политической власти: 1) по 
общему поддержанию (развитию) структуры и способов функционирования политической 
системы, а также отдельных ее подсистем и элементов; 2) по формированию целей 
деятельности элементов политической системы, разработке конкретных программ 
достижения этих целей и контролю за их реализацией. Управление   в широком смысле 
определяют как функцию органических систем различных природы и сложности, 
обеспечивающую сохранение их структуры, поддержку внутреннего режима 
функционирования и осуществление нужных программ. Процесс управления включает такие 
задачи: прогнозирование и проектирование; планирование и принятие решений по различным 
проблемам; регулирование ресурсов; руководство общественной жизнью. 

Управление государственное - целенаправленное воздействие одной относительно 
самостоятельной системы – государства - на другие с целью вызвать изменения в 
управляемых системных объектах. 

Управление рисками - непрерывный процесс, согласно которому корпорация 
системно анализирует совокупность рисков, связанных с направлениями ее деятельности, с 
целью достижения устойчивых выгод, максимальной эффективности каждого направления 
деятельности и достижения целей, определенных в Стратегии развития. 

Управление социальное выделяется из других процессов подобного типа тем, что в 
нем задействованы не только стихийные механизмы, а сразу два взаимосвязанных фактора: 
сознательный и спонтанный способы регулирования. В политическом процессе управление 
как таковое усложняется — увеличивается сила взаимосвязи его общественно-
производительной, социально-интегративной и собственно управленческо-политической 
функций. 

Холдинговая компания - холдинговая компания (интегрированная структура), 
создаваемая в соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 
10.07.2008 N 1052, а также организации, в которых Корпорация в силу преобладающего 
участия в их уставных капиталах и в соответствии с заключенными между ними договорами 
либо иным образом имеет возможность влиять на принимаемые этими организациями 
решения, и не подлежащая включению в состав холдинговой компании (интегрированной 
структуры) Корпорации. Холдинговая компания должна восприниматься не как совокупность 
составляющих ее организаций, а как сочетание ключевых компетенций - навыков, умений, 
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технологий, позволяющих предоставлять потребителям необходимую, востребованную 
продукцию. 

Человеческий капитал - совокупность профессиональных знаний, навыков, опыта, 
информированности и контактов работника с учетом его культурно-личностной  ориентации, 
мотивации, факторов физического здоровья и морально-психологического состояния. 
Формируется в результате затрат времени, материальных средств и духовных сил. 

Элита (фр. élite - лучшее, избранное) - группа индивидов, обладающих 
специфическими личностными особенностями и профессиональными качествами, 
делающими их «избранными» в той или иной сфере общественной жизни (политика, 
экономика, наука и пр.). 

 
3.3. Примерный список вопросов для подготовки к зачету 

Итоговая оценка складывается по результатам трех «срезов». В случае отсутствия оценки по 
одному из показателей или негативной оценки обучающийся сдает зачет, включающий ответ 
на два вопроса: 1) по содержанию курса; 2) комментирование текста с точки зрения 
полученных компетенций. 
 

СПИСОК 

1. Прогноз промышленного и научно-технологического развития ведущих 
зарубежных государств и России, обоснование целесообразности 
государственной поддержки.  

2. Роль крупнейших международных компаний в высокотехнологичных отраслях 
мировой экономики. 

3. Зарубежный и отечественный опыт государственной поддержки 
промышленности, используемые механизмы и оценка эффективности их 
применения: США, ведущие страны Европы, государства БРИКС (Бразилия, 
Индия, Китай, ЮАР), Япония, Южная Корея. Положительный опыт других 
стран. 

4. Особенности разработки и реализации стратегий крупных 
высокотехнологичных компаний. 

5. Новые технологии менеджмента и их роль в повышении 
конкурентоспособности компании. 

6. Управление знаниями в системе менеджмента современных компаний. 
7. Основы промышленной политики Российской Федерации на современном этапе 

формирования инновационной экономики. 
8. Политико-экономическая оценка применяемых механизмов государственной 

поддержки промышленности в России.  
9. Влияние членства в ВТО на состояние и перспективы развития промышленных 

отраслей России: позитивные факторы и негативные последствия.  
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10. Перспективные механизмы государственной поддержки отраслей 
промышленности России: государственно-частное партнерство при реализации 
программ и проектов в промышленных отраслях; поддержка промышленных 
организаций на этапах жизненного цикла изделий; меры по созданию и 
обеспечению условий для эффективного трансфера (передачи) разработок 
военного и двойного применения в гражданские отрасли промышленности. 

11. Стратегия развития Государственной корпорации «Ростехнологии» на период 
до 2020 года. 

12. Управление рисками в деятельности высокотехнологичных компании. 
13. Проблемы менеджмента высоких технологий в практике Государственной 

корпорации «Ростех». 
14. Управление человеческими ресурсами в современных высокотехнологичных 

компаниях. 
15. Особенности организации и ведения переговорных процессов при продвижении  

высокотехнологичной продукции на мировой рынок.  

 

3.4. Критерии оценки знаний и компетенций 

 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Справка А (90-100%) Самостоятельность работы, умение размышлять 

В (82-89%) Средний ассоциативный ряд 
С (75-81%) Близость к реферату 
D (67-74%) Изложение поставленных проблем без 
Е (60-66%) Формальная «отписка». 
F (менее 60%) Магистрант не справился с задачей 

Ответ на зачёте А (90-100%) Полный ответ, точность, широта эрудиции 
В (82-89%) Несколько менее полный ответ 
С (75-81%) Формальное изложение выученных фактов и имен. 
D (67-74%) Неполный ответ 
Е (60-66%) Крайне слабое знание изученного материала 
F (менее 60%) Знания недостаточны для сдачи экзамена 

 

3.5. Литература по курсу 

Основная: 

1. Кучуков Р.А. Теория и практика государственного регулирования экономических и 

социальных процессов.  Москва: Экономика. 2010.  

 

Дополнительная: 

1. Государственная политика. Под ред. А.И. Соловьева.  Москва: МГУ. 2012.  
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2. Керимов, В.Э. Управленческий учет в государственных корпорациях : монография / 

В.Э. Керимов, В.В. Сорокина. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 157 с. : ил. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253879 
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