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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 
компетенций 

ОПК-5 - умение 
проводить под 
контролем 
коммуникационные 
кампании и 
мероприятия 

З1 (ОПК-5) Знать различные виды и принципы проведения 
коммуникационных кампаний. 
У1 (ОПК-5) Уметь проводить коммуникационные 
мероприятия;  
У2 (ОПК-5) Уметь оценивать эффективность проведенных 
мероприятий.  
В1 (ОПК-5) Владеть навыками проведения коммуникационных 
кампаний 

ПК-6 - способность 
участвовать в 
создании 
эффективной 
коммуникационной 
инфраструктуры 
организации, 
обеспечении 
внутренней и 
внешней 
коммуникации 

З1 (ПК-6) Знать ключевые тенденции в современном 
медиапространстве; 
З2 (ПК-6) Знать цели, задачи, функции GR-менеджмента; 
У1 (ПК-6) Уметь понимать общий политический, 
экономический и социальный контекст деятельности по 
организации взаимодействия с органами государственной 
власти;  
У2 (ПК-6) Уметь выстраивать коммуникационную 
инфраструктуру организации. 
В1 (ПК-6) Владеть навыками поиска и анализа информации 
для решения коммуникативных целей и задач; 
В2 (ПК-6) Владеть навыками составления плана коммуникаций 

ПК-12 - способность 
под контролем 
осуществлять 
профессиональные 
функции в области 
рекламы в 
общественных, 
производственных, 
коммерческих 
структурах, средствах 
массовой информации 

З1 (ПК-12) Знать основные инструменты рекламных кампаний. 
У1 (ПК-12) Уметь выполнять функции в области рекламы;  
У2 (ПК-12) Уметь оценивать результат профессиональной 
деятельности; 
В1 (ПК-12) Владеть навыками постановки цели и задач по её 
достижению; 
В2 (ПК-12) Владеть навыками разработки комплексной 
программы рекламных кампании и ее презентации 

 

2. Место дисциплины «GR-менеджмент: взаимодействие с органами 
государственной власти» в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части в 
соответствии с учебным планом по направлению бакалавриата «Реклама и связи с 
общественностью». Является продолжением дисциплин «Теория и практика массовой 
информации», «Основы интегрированных коммуникаций», «Основы маркетинга», 
«Коммуникационный менеджмент». 

 

3. Объем дисциплины 
Объем дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц, всего 180 часов, из 

которых по заочной форме обучения 14 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (6 часов занятия лекционного типа, 8 часов занятия 
семинарского типа), 9 часов мероприятия промежуточной аттестации, 157 часов 
составляет самостоятельная работа обучающегося. 
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4. Содержание дисциплины 

 

Наименование и 
краткое содержание 

разделов и тем 
дисциплины 

(модуля), 
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аттестации по 

дисциплине (модулю) 
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Тема 1. GR и лоббизм: 
теория и практика. 

  22   1   1         2   20 

Тема 2. Планирование GR-
кампаний. 

  20   1   1         2   18 

Тема 3. Современные GR-
технологии. 

  22   1   1         2   20 

Тема 4. Специфика работы 
GR – подразделений в 
крупных корпорациях и 
ТНК. 

  21   1   1         2   19 

Тема 5. GR-деятельность в 
органах исполнительной 
власти. 

  21   -   1         1   20 

Тема 6. Лоббирование и 
GR в законодательном 
процессе. 

  21   -   1         1   20 

Тема 7. Современные 
формы организации 
работы GR-служб. 

  22   1   1         2   20 

Тема 8. GR в России и за 
рубежом: сравнительный 
анализ. 

  22   1   1         2   20 

Промежуточная 
аттестация – экзамен 

  9                   

Итого по дисциплине:   180 
 

  6   8         14   157 

 
 
Содержание тем дисциплины. 

Тема 1. GR и лоббизм: теория и практика. 
Government Relations (GR). Роль GR в социально-экономическом и управленческом 

процессе. GR в комплексе социально-политических коммуникаций и информационных 
потоков. GR-менеджмент корпораций как совокупность форм и методов ее поведения в 
социально-политическом окружении, способов влияния на центры принятия и реализации 
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политических, законодательных и административных решений. Тенденции развития GR. 
GR-анализ. GR-проектирование.  

Группы интересов. Типы представительства интересов: плюрализм, корпоративизм, 
лоббизм. Политический интерес и лоббизм. Прямое политическое участие и политическое 
представительство. Понятие «лоббизм». Этимология понятия «лоббизм». Современные 
определения понятия лоббизма. Политический смысл лоббизма. Основные виды 
лоббистской деятельности. Разновидности лоббизма: экономический, политический, 
социокультурный. Признаки цивилизованного лоббизма. Лоббизм как профессия. 
Проблемы институционализации и профессионализации лоббизма. Основные функции 
политического лоббизма. Позитивные» и «негативные» стороны лоббизма. Политическая 
власть и политический лоббизм: специфика взаимодействия. 

Сущность, цели и задачи связей негосударственного сектора с органами 
государственной власти. Коммерческие организации и некоммерческие союзы 
(ассоциации), граждане и их объединения, члены научно-экспертных советов при органах 
власти, общественные палаты и др. Назначение и цели лоббистской деятельности: 
доведение представляемого интереса до сведения органа публичной власти, отражение 
интереса в индивидуальном акте этого органа, принятие законопроекта и т.д. 
Профессиональные лоббисты.  

Роль и значение ассоциаций бизнеса в современной России. Система управления 
группами интересов. Федеральные и региональные ассоциации бизнеса. Общие и 
отраслевые ассоциации бизнеса. Российский союз промышленников и предпринимателей. 
«Деловая Россия». «ОПОРА России». Торгово-промышленная палата Российской 
Федерации. 

Проблемы организации «государственно-частного партнерства» в современной 
России.  

Понятие и теория государственно-частного партнёрства. Теоретические основы ГЧП. 
Концепция и понятийный аппарат. Формы ГЧП. Механизм ГЧП. Нормативное 
регулирование в ГЧП. Проектное финансирование в ГЧП. Гарантии и риски в рамках 
ГЧП. Мировой опыт ГЧП. Реализация проектов ГЧП в РФ. Опыт ГЧП в различных 
сферах. ГЧП в социальной сфере. 

Социальная ответственность бизнеса и «корпоративное гражданство». Место и роль 
государственных и общественных институтов в системе лоббирования. Взаимосвязь 
между политическим руководством, административным регулированием и партийным 
влиянием, корпоративным давлением и гражданским участием. Основные компоненты 
принятия государственных решений. Типы государственных актов. Влияние окружения на 
эффективность и результативность деятельности компании.  

Тема 2. Планирование GR-кампаний. 
Проведение отдельных политических кампаний во внешней среде корпоративного 

управления и их роль в стратегии и тактике GR-менеджмента. Стратегические программы 
и тактические планы. Долгосрочные GR-стратегии. Разработка концептуальных проектов 
и рабочих планов проведения GR-кампаний. Рабочий план проведения кампаний: этапы, 
направления и мероприятия, ресурсы и участники, сроки и исполнители, адресные группы 
и точки доступа. Организационная работа по проведению GR-кампаний. Анализ 
результатов проведения GR-кампаний, контроль реализации стратегии. 

GR-менеджмент корпорации как реализация совокупности форм и методов 
воздействия в социально-политическом макроокружении, способов влияния на центры 
принятия и реализации политических и административно-государственных решений. 
Лоббирование как комплекс технологий воздействия частной корпорации на публичные 
органы власти. GR-менеджмент как специфическое направление разработки технологий 
политического управления.  
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Реализация GR-технологий воздействия на принятие государственных решений.  
Роль тактики лоббистской деятельности и GR-технологий в реализации стратегии GR-

менеджмента. Соотношение стратегической и оперативно-тактической деятельности. 
Тактика лоббирования как совокупность форм и методов давления на ЛПР и ЦПР. 
Разработка современных GR-технологий в крупных корпорациях и ТНК, консалтинговых 
фирмах, НКО и деловых ассоциациях. Технологии коммуникативного менеджмента и 
интегрированной коммуникации. PR-сопровождение и юридическое обеспечение. 
Агитационная работа и связь со СМИ. Технологии «организации событий». 
Взаимодействие с влиятельными группами и организациями. 

Тема 3. Современные GR-технологии. 
Прикладной GR-анализ. GR-проектирование. GR-технологии и реализация 

совместных проектов в рамках государственно-частного партнерства. Специфика 
управленческих процессов и циклов принятия стратегических решений в государственных 
и корпоративных организациях. Прикладной анализ внешней среды бизнеса. GR-
проектирование: разработка планов компаний, проектов нормативных актов. Совместных 
программ и соглашений.  

Тема 4. Специфика работы GR – подразделений в крупных корпорациях и ТНК. 
Особенности GR-работы в крупной российской корпорации. Переговорные площадки 

бизнеса и государства: консультативно-совещательные советы при государственных 
органах, федеральные, отраслевые ассоциации, региональные клубы, рабочие встречи, 
конференции, форумы, совещания. Механизмы лоббистстких практик. Специфика GR –
работы в ТНК. Формы и методы международного лоббирования. Использование 
международного опыта и технологий лоббирования.  

Тема 5. GR-деятельность в органах исполнительной власти. 
Особенности ведения GR работы для корпоративных и предпринимательских 

структур в различных государственных органах. Парламентская и бюрократическая 
культуры. Особенности регламентов и процедур. Лоббирование на федеральном, 
региональном и местном уровнях. Бюджетный лоббизм. 

Тема 6. Лоббирование и GR в законодательном процессе. 
Лоббирование и взаимодействие с государственными органами. Понятие 

лоббирование и взаимодействие с государством. Различия в понятиях связи с 
общественностью и связи с государством. Формальные и неформальные структуры 
организации в ходе лоббирования и GR. Взаимодействие различных государственных 
органов власти и управления с отдельными корпорациями национального крупного и 
среднего бизнеса, с подразделениями и представителями транснациональных корпораций. 
Элитные группы в процессе взаимодействия бизнеса и власти. Основные элитные группы 
в России. Ведомственные группы интересов. Региональные группы интересов. Сетевые 
методы анализа лоббистской деятельности. 

Тема 7. Современные формы организации работы GR-служб. 
Современные формы организации работы GR-служб. Основные формы организации 

GR-работы: внутреннее специализированное подразделение, аутсорсинговые GR-фирмы. 
Консультирование в аутсорсинговой фирме как форма экспертной деятельности. 
Основные функции и задачи политического консультирования. Роль конфиденциальности 
в консалтинге. Типы и направления GR-консультирования. Отделы PR в государственных 
организациях. Требования, предъявляемые к GR-менеджерам.  

Тема 8. GR в России и за рубежом: сравнительный анализ.  
Особенности лоббирования в исполнительных и представительных органах власти в 

современной России и за рубежом. Основные формы и методы лоббирования. 
 

Образовательные технологии 
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С целью формирования и развития соответствующих компетенций у обучающихся 
при проведении занятий по дисциплине используются активные и интерактивные формы 
проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 
заявленных профессиональных компетенций обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 
целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся, содержанием 
дисциплины (перечнем тем) и вырабатываемыми в ходе изучения дисциплины 
компетенциями.  

Удельный вес занятий по дисциплине, проводимых в интерактивных формах, 
составляет не менее 50% аудиторных занятий.  

Планируется отход от классического лекционного метода изложения информации в 
пользу беседы. Беседа — форма организации занятия, при которой ограниченная 
дидактическая единица передается в интерактивном информационном режиме для 
достижения локальных целей воспитания и развития. В зависимости от чередования 
направлений информационных потоков во времени, различается несколько 
разновидностей беседы: с параллельным контролем, с предконтролем, с постконтролем и 
другие. Семинарские занятия организуются в следующих формах: 

Практикум — форма организации занятия, в которой вся группа делится на 
подгруппы (возможны варианты с гомогенными и с гетерогенными группами), подгруппы 
получают задания на определенное время, по истечении которого отчитываются о 
результатах, а затем задания циклически меняются от подгруппы к подгруппе. 

Семинар — форма организации занятия, в которой укрупненная или ограниченная 
дидактическая единица передается в интерактивном информационном режиме для 
достижения локальных целей воспитания и глобальных целей развития. 

Семинар-практикум — форма организации занятия, в которой часть студентов 
временно объединяется в группы с учетом уровневых достижений для решения задач за 
ограниченное, заранее заданное время, по истечении которого группы отчитываются либо 
всему массиву, либо преподавателю, либо студентам-контролерам. При отчете группы 
приоритет отдается субъективной эффективности группы, то есть не столько результату 
работы, сколько процессу. Эта форма занятия сконструирована специально для 
интегральной технологии обучения 

Технологии электронного обучения при очной форме помогают организовать 
самостоятельную работу и проводить непрерывный мониторинг учебного процесса; 
Принцип сочетания аудиторных и электронных форм преподавания – ведение смешанного 
обучения – обеспечивает возможность сочетания в учебном процессе лучших черт 
аудиторной и электронной форм обучения. В рамках данной дисциплины электронные 
технологии обучения предусматривают постоянный контакт обучающихся преподавателя: 

- создание общего электронного почтового ящика каждой группы; 
- рассылка методических материалов и дополнительной информации; 
- постоянное консультирование обучающихся и мониторинг их самостоятельной 

деятельности. 
Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой 

работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа по 
политической рекламе представляет собой оригинальное произведение объемом до 10 
страниц текста (до 3000 слов), посвященное определенной проблеме GR-менеджмента. 
Творческая работа не является рефератом и не должна носить описательный характер, 
большое место в ней должно быть уделено аргументированному представлению своей 
точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого материала и 
проблематики, что должно способствовать раскрытию творческих и аналитических 
способностей. 
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 
В рамках семестра предусмотрено написание учащимися самостоятельной работы 

аналитического характера. 
Примерные темы работ по курсу «GR-менеджмент: взаимодействие с органами 

государственной власти». 
1. Разработка технологии лоббистской деятельности в региональных органах власти.  
2. Особенности GR-работы в крупной компании (на конкретном примере). 
3. Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта лоббистской 

деятельности.  
4. GR-менеджмент в ТНК.  

 
Рекомендуемая литература: 

1. Пономарева А.М. Коммуникационный маркетинг: креативные средства и 
инструменты: Учебное пособие - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 247 с. 

Доступно в электронно-библиотечной системе Знаниум 
(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543676) 

2. Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Государственный PR: связи с общественностью для 
государственных орг-ций и проектов: Учеб. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 329 с.  

Доступно в электронно-библиотечной системе Знаниум 
(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426920) 

3. Чумиков, А.Н. PR в Интернете: Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 [Электронный ресурс] / 
Александр Чумиков, Михаил Бочаров, Мария Тишкова. - М.: Альпина Паблишерз, 2014. - 
132 с. 

Доступно в электронно-библиотечной системе Знаниум 
(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518806) 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 
дисциплины 

 
Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 
компетенций 

ОПК-5 - умение 
проводить под 
контролем 
коммуникационные 
кампании и мероприятия 

З1 (ОПК-5) Знать различные виды и принципы 
проведения коммуникационных кампаний. 
У1 (ОПК-5) Уметь проводить коммуникационные 
мероприятия;  
У2 (ОПК-5) Уметь оценивать эффективность 
проведенных мероприятий.  
В1 (ОПК-5) Владеть навыками проведения 
коммуникационных кампаний 

ПК-6 - способность 
участвовать в создании 
эффективной 
коммуникационной 

З1 (ПК-6) Знать ключевые тенденции в современном 
медиапространстве; 
З2 (ПК-6) Знать цели, задачи, функции GR-менеджмента; 
У1 (ПК-6) Уметь понимать общий политический, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543676
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426920
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518806
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инфраструктуры 
организации, 
обеспечении внутренней 
и внешней 
коммуникации 

экономический и социальный контекст деятельности по 
организации взаимодействия с органами государственной 
власти;  
У2 (ПК-6) Уметь выстраивать коммуникационную 
инфраструктуру организации. 
В1 (ПК-6) Владеть навыками поиска и анализа 
информации для решения коммуникативных целей и 
задач; 
В2 (ПК-6) Владеть навыками составления плана 
коммуникаций 

ПК-12 - способность под 
контролем осуществлять 
профессиональные 
функции в области 
рекламы в общественных, 
производственных, 
коммерческих 
структурах, средствах 
массовой информации 

З1 (ПК-12) Знать основные инструменты рекламных 
кампаний. 
У1 (ПК-12) Уметь выполнять функции в области рекламы;  
У2 (ПК-12) Уметь оценивать результат профессиональной 
деятельности; 
В1 (ПК-12) Владеть навыками постановки цели и задач по 
её достижению; 
В2 (ПК-12) Владеть навыками разработки комплексной 
программы рекламных кампании и ее презентации 

 
 

№ 
п/п 

Этапы формирования 
компетенций по разделам (темам) 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 
части) 

Наименование  
оценочного средства  

1 Тема 1. GR и лоббизм: теория и 
практика 

ОПК-5 Доклад 

2 Тема 2. Планирование GR-
кампаний 

ПК-12 
Практическое задание 

3 Тема 3. Современные GR-
технологии 

ПК-12        
Практическое задание 
 

4 Тема 4. Специфика работы GR – 
подразделений в крупных 
корпорациях и ТНК 

ПК-6 
Практическое задание 

5 Тема 5. GR-деятельность в 
органах исполнительной власти 

ОПК-5 
Практическое задание 
 

6 Тема 6. Лоббирование и GR в 
законодательном процессе 

ОПК-5 
Практическое задание 

7 Тема 7. Современные формы 
организации работы GR-служб 

ПК-6, ПК-12 
Практическое задание 

8 Тема 8. GR в России и за 
рубежом: сравнительный анализ 

ОПК-5 
Письменная работа 

 
 ОПК-5, ПК-6, ПК-12 

Промежуточная 
аттестация. Экзамен, зачет 
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6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

Индикаторы 
компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Полнота знаний 

Уровень знаний ниже 
минимальных 

требований. Имели 
место грубые ошибки. 

Минимально 
допустимый уровень 

знаний. Допущено 
много негрубых 

ошибки. 

Уровень знаний в объеме, 
соответствующем 

программе подготовки. 
Допущено несколько  

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 
объеме, 

соответствующем 
программе 

подготовки, без  
ошибок. 

Наличие умений 

При решении 
стандартных задач не 
продемонстрированы 

основные умения. 
Имели место грубые 

ошибки. 

Продемонстрирован
ы основные умения. 

Решены типовые  
задачи с негрубыми 

ошибками. 
Выполнены все 
задания но не в 
полном объеме. 

Продемонстрированы все 
основные умения. Решены 

все основные задачи с 
негрубыми ошибками. 

Выполнены все задания, в 
полном объеме, но 

некоторые с недочетами. 

Продемонстрированы 
все основные 

умения,решены все 
основные задачи с 

отдельными 
несущественнымнедо
четами, выполнены 

все задания в полном 
объеме. 

Наличие навыков 
(владение опытом) 

При решении 
стандартных задач не 
продемонстрированы 

базовые навыки. 
Имели место грубые 

ошибки. 
 

Имеется 
минимальный 

набор навыков для 
решения 

стандартных задач с 
некоторыми 
недочетами 

 

Продемонстрированы 
базовые навыки 

при решении стандартных 
задач с некоторыми 

недочетами 
 

Продемонстрированы 
навыки 

при решении 
нестандартных задач 

без ошибок и 
недочетов. 

 

Мотивация(личнос
тное отношение) 

Учебная активность и 
мотивация слабо  

выражены, готовность 
решать поставленные  
задачи качественно 

отсутствуют 

Учебная активность 
и мотивация низкие, 

слабо  выражены, 
стремление решать 
задачи качественно 

Учебная активность и 
мотивация проявляются на 

среднем уровне, 
демонстрируется  

готовность выполнять 
поставленные задачи на 
среднем уровне качества 

Учебная активность и 
мотивация 

проявляются на 
высоком уровне, 
демонстрируется  

готовность выполнять 
все поставленные  
задачи на высоком 

уровне качества 

Характеристика 
сформированности 

компетенции 

Компетенция в полной 
мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 
умений, навыков 
недостаточно для 

решения практических 
(профессиональных) 

задач. Требуется 
повторное обучение 

Сформированность 
компетенции 
соответствует 
минимальным 
требованиям. 

Имеющихся знаний, 
умений, навыков в 
целом достаточно 

для решения 
практических 

(профессиональных) 
задач, но требуется 

дополнительная 
практика по 
большинству 

практических задач. 

Сформированность 
компетенции в целом 

соответствует требованиям, 
но есть недочеты. 

Имеющихся знаний, 
умений, навыков и 
мотивации в целом 

достаточно для решения 
практических 

(профессиональных) задач, 
но требуется 

дополнительная практика 
по некоторым 

профессиональным 
задачам. 

Сформированность 
компетенции 
полностью 

соответствует 
требованиям. 

Имеющихся знаний, 
умений, навыков и 

мотивации в полной 
мере достаточно для 

решения сложных 
практических 

(профессиональных) 
задач. 

Уровень 
сформированности 

компетенций 
Низкий Ниже среднего Средний Высокий 
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Итоговая оценка по курсу «GR-менеджмент: взаимодействие с органами 
государственной власти» складывается из следующих оценок работы студента: 
 

Вид работы Знания и компетенции, проверяемые в 
процессе выполнения данного вида работы 

Доля вида работы в 
итоговой оценке 

Ответ на зачете В ходе выполнения данного вида работ у 
студентов проверяются аналитические, 
системные и коммуникационные виды 
компетенций. 

55% 

Работа по GR-
менеджменту 

Системные, аналитические компетенции 45% 

Итог  100% 

 
Критерии оценки ответа студента на экзамене 

Оценка «Отлично» Соответствует следующей качественной 
характеристике: «изложено правильное понимание 
вопроса и дан исчерпывающий на него ответ, 
содержание раскрыто полно, профессионально, 
грамотно». Выставляется студенту: 

- усвоившему взаимосвязь основных понятий 
дисциплины в их значении для приобретаемой 
профессии, проявившему творческие способности в 
понимании, изложении и использовании учебно-
программного материала;  

- обнаружившему всестороннее 
систематическое знание учебно-программного 
материала, четко и самостоятельно (без наводящих 
вопросов) отвечающему на вопрос билета 

Оценка «Хорошо» Соответствует следующей качественной 
характеристике: «изложено правильное понимание 
вопроса, дано достаточно подробное описание 
предмета ответа, приведены и раскрыты в тезисной 
форме основные понятия, относящиеся к предмету 
ответа, ошибочных положений нет». Выставляется 
студенту: 

- обнаружившему полное знание учебно-
программного материала, грамотно и по существу 
отвечающему на вопрос билета и не допускающему 
при этом существенных неточностей; 

- показавшему систематический характер 
знаний по дисциплине и способному к их 
самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 
дальнейшей учебы и профессиональной деятельности.  

Оценка «Удовлетворительно» Выставляется студенту: 
- обнаружившему знание основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для 
дальнейшей учебы и предстоящей работы по 
профессии, справляющемуся с выполнением заданий, 
предусмотренных программой;  
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- допустившему неточности в ответе и при 
выполнении экзаменационных заданий, но 
обладающим необходимыми знаниями для их 
устранения под руководством преподавателя. 

Оценка «Неудовлетворительно» Выставляется студенту: 
- обнаружившему существенные пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, 
допустившему принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий;  

- давшему ответ, который не соответствует 
вопросу экзаменационного билета. 

 
Критерии оценки докладов 

№ 
п/п 

Оцениваемые параметры 
Оценка в 
баллах 

1. Качество доклада: 
- производит выдающееся впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом; 
- четко выстроен; 
- рассказывается, но не объясняется суть работы; 
- зачитывается. 

 
 
3 
2 
1 
0 

2. Использование демонстрационного материала: 
- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался; 
- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 
- представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

 
3 
 
2 
1 
0 

3. Качество ответов на вопросы: 
- отвечает на вопросы; 
- не может ответить на большинство вопросов; 
- не может четко ответить на вопросы; 
- ответы на вопросы неверные. 

 
3 
2 
1 
0 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 
- показано владение специальным аппаратом; 
- использованы общенаучные и специальные термины; 
- показано владение базовым аппаратом; 
- не знает основные термины и определения. 

 
3 
2 
1 
0 

5. Четкость выводов: 
- полностью характеризуют работу; 
- нечетки; 
- имеются, но не доказаны; 
- выводы отсутствуют. 

 
3 
2 
1 
0 

Итого:          14 баллов 
 
Оценка «5» - от 11 до 14 баллов  
Оценка «4»- от 8 до 10 баллов  
Оценка «3» - от 4до 7 баллов  
При количестве баллов менее 4 – рекомендовать обучающимся дополнительно 

поработать над докладом. 
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Критерии оценки выполненных практических заданий  
Оценка Критерии оценивания 

«5» (отлично) изложение материала логично, грамотно, без ошибок; 
свободное владение профессиональной терминологией;  
умение высказывать и обосновать свои суждения; 
студент дает четкий, полный, правильный ответ на 
теоретические вопросы;  
теория связана с практикой 

«4» (хорошо) студент грамотно излагает материал; ориентируется в 
материале, владеет профессиональной терминологией, 
осознанно применяет теоретические знания для выполнения 
задания, но содержание и форма ответа имеют отдельные 
неточности; 
ответ правильный, полный, с незначительными 
неточностями или недостаточно полный 

«3» 
(удовлетворительно) 

студент излагает материал неполно, непоследовательно, 
допускает неточности в определении понятий, в применении 
знаний для выполнения задания, не может доказательно 
обосновать свои суждения; 
обнаруживается недостаточно глубокое понимание 
изученного материала. 

«2» 
(неудовлетворительно) 

отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены 
ошибки в определении понятий, искажен их смысл, 
в ответе студента проявляется незнание основного материала 
учебной программы, допускаются грубые ошибки в 
изложении, не может применять знания для выполнения 
задания 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

 
Задание по теме 1. GR и лоббизм: теория и практика (контроль компетенции ОПК-5) 
Доклад. 
Темы докладов  для проведения текущего контроля 
1. Подходы к определению понятий GR и лоббизм.  
2. Политические коммуникации и информационные потоки в сфере GR. 
3. Роль и значение ассоциаций бизнеса в современной России. 
4. Проблемы организации «государственно-частного партнерства» в современной России.  
5. Элитные группы в процессе взаимодействия бизнеса и власти. 
6. Прикладной GR-анализ. 
7. Особенности планирования GR-кампаний. 
8. Современные GR-технологии. 
9. Виды технологий лоббистской деятельности.  
10. Основные формы и методы лоббирования.  
11. Особенности работы GR-менеджеров.  
12. Типы и направления GR-консультирования.  
13. Формы отношений компаний и органов власти.  
14. Лоббистская деятельность ТНК. Международный лоббизм.  
15. GR-деятельность в органах исполнительной власти 
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16. Лоббирование и GR в законодательном процессе  
17. Бюджетный лоббизм 
 
Задание по теме 2. Планирование GR-кампаний (контроль компетенции ПК-12) 
Задание: дискуссия об успешных и неудачных примерах GR-кампаний в банковском 
секторе. 
  
Задание по теме 3. Современные GR-технологии (контроль компетенции ПК-12) 
Задание: проанализируйте и дайте оценку деятельности «страхового лобби» при внесении 
изменений в нормативные акты, регламентирующие правила оформления ОСАГО. 
 
Задание по теме 4. Специфика работы GR – подразделений в крупных корпорациях и 
ТНК (контроль компетенции ПК-6) 
Задание: проанализировать опыт GR-отделов крупных корпораций по заранее заданным 
параметрам. 
 
Задание по теме 5. GR-деятельность в органах исполнительной власти (контроль 
компетенции ОПК-5) 
Задание: подготовить доклад на тему: Сравнительный анализ GR-деятельности в 
различных органах исполнительной власти. 
 
Задание по теме 6. Лоббирование и GR в законодательном процессе (контроль 
компетенции ОПК-5) 
Задание: рассмотреть способы взаимодействия различных государственных органов 
власти и управления с отдельными корпорациями национального крупного и среднего 
бизнеса, с подразделениями и представителями транснациональных корпораций. 
 
Задание по теме 7. Современные формы организации работы GR-служб (контроль 
компетенции ПК-6, ПК-12) 
Задание: оцените эффективность деятельности российских алкогольных компаний с точки 
зрения GR. Определите сильные и слабые стороны GR-деятельности предприятий 
российского ВПК. 
 
Задание по теме 8. GR в России и за рубежом: сравнительный анализ (контроль 
компетенции ОПК-5) 
Письменная работа. 
Примерные темы письменных работ: 
1. Разработка технологии лоббистской деятельности в региональных органах власти.  
2. Особенности GR-работы в крупной компании (на конкретном примере). 
3. Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта лоббистской деятельности.  
4. GR-менеджмент в ТНК.  
5. Роль отраслевых ассоциаций в лоббистской деятельности.  
6. Способы и технологии блокирования политического решения (на конкретном примере)  
7. «Антикризисный» GR-менеджмент: удачи и провалы 
 
Итоговые вопросы по курсу:  
1. Подходы к определению понятий GR и лоббизм.  
2. Политические коммуникации и информационные потоки в сфере GR. 
3. Роль и значение ассоциаций бизнеса в современной России. 
4. Проблемы организации «государственно-частного партнерства» в современной России.  
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5. Элитные группы в процессе взаимодействия бизнеса и власти 
6. GR – менеджмент и лоббирование в системе корпоративного управления. 
7. Политика государственно-частного партнерства.  
8. Прямые и непрямые методы современного лоббирования. 
9. Правовые и этические нормы в GR. 
10. Разработка стратегических целей GR-деятельности.  
11.Специфика управленческих процессов и процесса принятия решений в 
государственных и корпоративных секторах.  
12. GR-проектирование и планирование лоббистских кампаний.  
13. Анализ и оценка результатов последствий лоббистской кампании. 
14. Лоббистская деятельность ТНК. Международный лоббизм. 
15. Основные формы современной организации GR-работы. 
16. Типы и направления GR-консультирования. 
17. Внутренние специализированные GR-подразделения в крупной корпорации и ТНК.  
18. Аутсорсинговые GR-фирмы.  
19. GR-службы в профессиональных ассоциациях.  
20. Особенности ведения GR-работы в законодательных органах власти.  
21. GR-деятельность в органах исполнительной власти. 
22.Особенности работы GR-менеджеров.  
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 
дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 
контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего 
контроля осуществляются на занятиях семинарского типа, практических занятиях. 
Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце 
лекционного занятия в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по 
дисциплине. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 
принципах: 

1. Периодичность проведения оценки. 
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 
недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение 
условий сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 
развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные 
средства на каждом этапе учитывают это возрастание. На первом этапе изучения 
дисциплины идет накопление знаний обучающихся, на проверку которых направлены 
такие оценочные средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос, 
коллоквиум. Затем проводится контрольная работа, позволяющая оценить не только 
знания, но и умения студентов по их применению. На следующем этапе изучения 
дисциплины делается акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством 
выполнения типовых заданий с возрастающим уровнем сложности. Затем 
предусматриваются устные опросы с практикоориентированными вопросами и 
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заданиями. На заключительном практическом занятии проводится тестирование по 
дисциплине. 

Основное требование к организации системы оценивания и структуры оценочных 
средств в отношении компетенций как предмета контроля результатов обучения – это 
требование измеримости. 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих 
факторов: 

- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и 
компетенций; 

- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания 
образовательных программ, самой образовательной средой вуза и используемыми 
образовательными технологиями; 

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при 
условии максимального приближения к ситуации будущей практики; 

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки 
(рецензирования студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами 
проектов, исследовательских работ, экспертные оценки группами из студентов, 
преподавателей, работодателей и др.); 

- анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и 
отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 
Экзамен выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего 

контроля. Для получения зачета необходимо выполнить все задания текущего контроля в 
соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно». 

К экзамену по учебной дисциплине по представлению преподавателя, ведущего 
аудиторные занятия, и решению, принятому на заседании кафедры, не допускаются 
обучающиеся: 

1) пропустившие более 50% практических и семинарских занятий; 
2) не прошедшие или выполнившие неудовлетворительно контрольные задания 

по 4 и более темам курса (решение ситуационных задач, прохождение тестирования, 
анализ исторических источников). 

Экзамен проводится в устной форме по утверждённым заведующим кафедрой 
(директором филиала) билетам. Обязательной является подготовка студентом 
развёрнутого ответа по существу вопросов билета, на что отводится не менее 45 минут. 
На экзамене не допускается наличие у обучающихся посторонних предметов, в том 
числе технических устройств (мобильных телефонов и пр.), пользование которыми 
может затруднить либо сделать невозможной объективную оценку результатов 
промежуточной аттестации. Обучающиеся, нарушившие правила проведения экзамена, 
по решению экзаменатора и заведующего соответствующей кафедрой могут быть 
удалены из аудитории. При этом в экзаменационную ведомость удалённому с экзамена 
студенту проставляется оценка «неудовлетворительно». При проведении экзамена в 
устной форме по экзаменационным билетам оцениваются общее понимание студентом 
содержания и структуры вопроса, полнота раскрытия каждого из элементов вопроса, 
степень владения базовой юридической терминологией, понимание применимости и 
особенностей практического использования излагаемых теоретических положений. 
Экзаменатор для уточнения оценки вправе задавать дополнительные вопросы, 
предусмотренные рабочей программой. 

Уровень знаний, обучающихся определяется следующими оценками: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются: 
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- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения); 
- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и ОПОП; 
- надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания); 
- справедливость (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 
- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей); 
- обеспечение решения оценочной задачи. 

 
8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
Основная литература: 

4. Пономарева А.М. Коммуникационный маркетинг: креативные средства и 
инструменты: Учебное пособие - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 247 с. 

Доступно в электронно-библиотечной системе Знаниум 
(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543676) 

5. Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Государственный PR: связи с общественностью для 
государственных орг-ций и проектов: Учеб. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 329 с.  

Доступно в электронно-библиотечной системе Знаниум 
(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426920) 

6. Чумиков, А.Н. PR в Интернете: Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 [Электронный ресурс] / 
Александр Чумиков, Михаил Бочаров, Мария Тишкова. - М.: Альпина Паблишерз, 2014. - 
132 с. 

Доступно в электронно-библиотечной системе Знаниум 
(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518806) 
 
Дополнительная литература: 

1. Белевцева Е. Механизм функционирования лоббистской деятельности в 
политических институтах современной Росси // Власть. 2006, №4. 

2. Берлин А.Д., Григор Г.Э. Корпоративный лоббизм: теория и практика. М. 2005. 
3. Боброва И., Зимин. В.  Черный PR? Белый GR! Цветной IR: менеджмент 

информационной культуры. – М.: Вершина, 2006. – 464 с. 
4. Брыкин А.В. Взаимодействие с органами государственной власти или Government 

Relations в России. М. 2013.  
5. Верховская А. Социальные аспекты взаимоотношения СМИ и бизнеса в 

современной общественной ситуации // Вестник Московского Университета 1, 47-70. 
2006.  

6. Волков В.В. Силовое предпринимательство: экономико-социологический анализ. 
М. 2005.  

7. Галкин А. Корпоративизм как форма отношений между государством и 
обществом // Полис, 2000 №6, 147-158. 

8. Гринберг Т.Э. Политические технологии: ПР и реклама: Учеб. пособие для 
студентов вузов – М.: Аспект Пресс, 2006. – 317 с. 

9. Дегтярев А.А. Проблема учета "внешних" и "внутренних" правил при 
осуществлении GR-работы в современной России / // Корпоративное управление и 
социальная ответственность бизнеса / Под ред. Е.Б. Завьяловой, В.Б. Кондратьева. - М.: 
МГИМО-Университет, 2013. - C. 270-282. 

10. Дегтярев А.А. Основные формы GR-работы по регулированию взаимодействия 
бизнес-корпораций с государственными органами // Россия в глобальном мире: институты 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543676
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426920
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518806
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и стратегии политического взаимодействия / Отв. ред. О.В. Гаман-Голутвина, Л.Б. 
Сморгунов. - М.: РАПН, 2012. 

11. Дегтярев А.А. О роли формальных принципов и неформальных правил в 
современном GR-менеджменте // Государство, бизнес, общество: современные теории и 
российские реалии / Под ред. Л.Е. Ильичевой. - М.: Аналитик, 2012. 

12. Дегтярев А.А. Об использовании экспертных оценок для диагностики работы 
лоббистов и GR-менеджеров в современной России // Материалы научно-
образовательного форума "Политология XXI век": политические ценности и политические 
стратегии [Электронное издание] / Под ред. В.М. Капицына, В.И. Коваленко, П.А. 
Цыганкова и др.; сост. А.И. Волошин. - М. : Издательство Московского университета, 
2013. - С. 386-494. 

13. Дмитриев И. Джиар в России больше, чем пиар // 
http://stra.teg.ru/library/econ/38/1/4 

14. Дмитрачков И.В. Роль массмедиа и журналистики в PR-деятельности органов 
государственной власти // Политэкс, 2007. - № 3.  

15. Зудин А. Ассоциации – бизнес – государство. «Классические» и современные 
формы отношений в странах Запада. – М.: ГУ-ВШЭ. 2009.  

16.  Зяблюк Н. Лоббизм в политической системе. Политическая система США: 
актуальные изменения. М. 2000.  

17. Ильичева Л. Лоббизм и корпоративизм. М. 2002. 
18. Комаровский, В.С. Связи с общественностью в политике и государственном 

управлении. - М.: Издательство РАГС, 2001. – 345 с. 
19.  Крыштановская О. Анатомия российской элиты. М. 2005. 
20.  Лапина Н., Чирикова А. Власть и бизнес в российских регионах // Общество и 

экономика 2000, №1, С. 146-157. 
21. Любимов А. История лоббизма в России. М. 2005. 
22. Максимов Д., Толпегин П. Проблемы взаимодействия власти и бизнеса в 

современной России. М. 2009. 
23. Минтусов И.Е., Филатова О.Г. GR – теория и практика. СПб., 2013. 
24.  Ольшанский Д.В. Политический PR. – СПб.: Питер, 2003. 
25. Орлов Д. Проблемы государственного PR в России // 

http://www.marketing.spb.ru/conf/2002-02-lbs/tspt.htm 
26. Пономарев Н.Ф. Информационная политика органа власти: пропаганда, 

антипропаганда, контрпропаганда. – ПГТУ, 2007. – 184 с. 
27. Пономарев Н.Ф. Политические коммуникации и манипуляции: Учеб. пособие – 

М.: Аспект Пресс, 2007. – 128 с. 
28. Перегудов С. П. (2006) Крупная корпорация как субъект публичной политики. М. 
Перегудов С., Лапина М., Семененко И. Группы интересов и российское государство- 

М. 1999.  
29. Русаков А.Ю. Связи с общественностью в органах государственной власти. 

Учебное пособие. - СПб.: Издательство Михайлова В.А., 2006. – 224 с. 
30. Семененко И. Группы интересов на Западе и в России. Концепции и практика. – 

М.: ИМЭМО. 2001. 
31. СморгуноЛ.В., Тихофеева Л.Н.GR-связи с государством: теория, практика и 

механизмы взаимодействия бизнеса и гражданского общества с государством. Учебное 
пособие. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – 408 с. 

32. Сухотерин Л., Юдинцев И. Информационная работа в государственном аппарате. 
- М.: Издательство «Европа», 2007. – 480 с. 

33. Тарашвили Е. Связи с общественностью в государственных структурах // 
http://vitos-mf.narod.ru/libruary/pr1.htm 

http://www.marketing.spb.ru/conf/2002-02-lbs/tspt.htm
http://vitos-mf.narod.ru/libruary/pr1.htm
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34. Тимофеева Л. Связи органов государственной власти с общественностью. 
Учебно-методическое пособие. – М.: Издательство РАГС, 2009. – 52 с. 

35.  Толмачева И. Лоббизм по-русски. Между бизнесом и властью. М. 2011. 
36. Толстых П.А. Практика лоббизма в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации. М. 2005. 
37. Толстых П. Теория и практика взаимодействия бизнеса и власти // 

http://www.polit.ru/research/2006/02/20/tolstyh.html 
38. Толстых П. Лоббизм, Government Relations (GR) и Public Affairs (PA): к истокам 

понятий // http://lobbying.ru/content/sections/articleid_1451_linkid_64.html 
39. Толстых П.А. GR. Практикум по лоббизму в России. – М.: Альпина Бизнес Букс, 

2007. – 379 с. 
40. Шатилов А.Б., Никитин А.С. GR для эффективного бизнеса. М., 2011. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1) Интернет-сайт о рекламе, маркетинге и PR http://www.advertology.ru/  
2) Интернет-сайт о GR и лоббизме http://gr-news.ru/ 
3) Российский профессиональный портал о лоббизме и GR http://www.lobbying.ru/ 
4) Агентство стратегических коммуникаций «Никколо М» http://nikkolom.ru/ 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 
дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 
литературы; рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал 
предшествующих тем рабочего учебного плана, а также материал предшествующих 
учебных дисциплин, который служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. При 
подготовке к практическому занятию необходимо изучить материалы лекции, 
рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализировать в 
соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов. 

Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным 
видом текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим 
изучением теоретического материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 

- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной литературы; 
- подготовку к практическим занятиям; 
- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий; 
- работу с электронными источниками; 
- подготовку к сдаче формы промежуточной аттестации. 
Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь семестр, 

предусматривая при этом повторение пройденного материала. 
При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине следует 

руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к итоговому контролю по курсу. 
При этом необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении литературы, 
дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо овладеть 
навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-ресурсах, 
научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы исследований. 

http://www.polit.ru/research/2006/02/20/tolstyh.html
http://lobbying.ru/content/sections/articleid_1451_linkid_64.html
http://www.advertology.ru/
http://gr-news.ru/
http://www.lobbying.ru/
http://nikkolom.ru/
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Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с 
рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, 
указанным в библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и 
критическую оценку материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию.  

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить наизусть. 

Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. Полученные 
таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод – метод осознанного запоминания: прочитанный текст 
нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно 
обработать информацию, важно произвести целый ряд мыслительных операций: 
прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить 
полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные связи, 
структурировать новые сведения. Изучение научной, учебной и иной литературы требует 
ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или 
развернутый план, тезисы, цитаты, конспект. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии используются для представления информации, выдачи 
рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), также 
используются мультимедиа-средства (ноутбук, проектор). 

В качестве образовательных технологий при изучении дисциплины используются 
мультимедийные технологии, современные пакеты программных продуктов. 

Реализация программы предполагает наличие специализированного лицензионного 
и свободно распространяемого программного обеспечения: 

 операционной системы Microsoft Windows, 
 пакета прикладных программ Microsoft Office, 
 справочно-правовых систем КонсультантПлюс, Гарант. 
При подготовке к занятиям преподавателю, а также в ходе самостоятельной работы 

студентам рекомендуется использовать справочно-правовые системы «Гарант», 
«Консультант Плюс», доступные в компьютерных классах филиала. 

В ходе проведения занятий рекомендуется использовать компьютерные 
иллюстрации для поддержки различных видов занятий, подготовленные с 
использованием Microsoft Office или других средств визуализации материала. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Реализация программы предполагает наличие: 
- аудиторий для лекционных и практических занятий, оборудованных учебной 

мебелью, лекционной мультимедийной аудитории с видеопроекционным оборудованием 
и экраном для демонстрации презентаций; 

- компьютерного класса, имеющего компьютеры, объединенные сетью с выходом в 
Интернет. 

Для использования электронных изданий и выполнения самостоятельных работ 
каждый обучающийся обеспечен временем и рабочим местом в компьютерном классе с 
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемой дисциплины.  
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Программа дисциплины «GR-менеджмент: взаимодействие с органами 

государственной власти» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций примерных основных образовательных программ по направлению 

подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, профиль подготовки Реклама и 

связи с общественностью в коммерческой сфере. 

  

 

Авторы: к.соц.н., доцент                                 Белова О.Н. 

     

 

Рецензент:  

д.пед.н., доцент                         Калинина Т.В. 

  

 

Программа одобрена на заседании кафедры социальной работы, сервиса и туризма  

от  1 сентября  2016 года, протокол № 1  

 

И.о. зав. кафедрой д.п.н., профессор                   Акутина С.П. 

 

 

Председатель УМК психолого-педагогического факультета 

 

 к.психол.н., доцент.       Ганичева И.А. 

 

 

П.7. а) СОГЛАСОВАНО: 

 

        Заведующий библиотекой      Елькина Т.А. 

 

 
 




