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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

 1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

    Цель изучения учебной дисциплины «GR-технологии» (government relations) со-

стоит в определении базовых понятий GR и лоббизма, основных GR-технологий и техно-

логий лоббистской деятельности, особенностей профессиональной работы в условиях 

развития социальных медиа; умении выделять основные субъекты и объекты GR, овладе-

нии навыками планирования и организации мероприятий в области связей с общественно-

стью, управлении деятельностью в сфере профессиональных компетенций GR-

специалиста. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «GR-технологии» является следующее: 

- познакомить обучающихся с основными определениями и содержанием понятия 

GR и лоббизма; 

- познакомить обучающихся с основными GR-технологиями в сфере взаимодей-

ствия органов государственного и муниципального управления и бизнеса, НКО; техноло-

гиями лоббистской деятельности; 

- познакомить обучающихся со сравнительной характеристикой GR коммерческого 

и некоммерческого сектора; 

- научить обучающихся конструировать мероприятия в области связей с обще-

ственностью. 

1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «GR-технологии» направлено на формирование следующих 

компетенций: 

1) профессиональные: 

- ПК-9 – способность осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации; 

- ПК-11 - владение основными технологиями формирования и продвижения ими-

джа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения. 

   

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «GR технологии» является элективной для изучения, относится к ва-

риативной части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «GR-технологии» обучающиеся должны   знать 

базовые понятия GR и лоббизма, специфике процесса реализации передовых GR-

технологий и технологий лоббистской деятельности, проблемы проявления особенностей 

профессиональной работы в условиях развития социальных и интерактивных медиа и 

овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Знать Уметь Владеть 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: коммуникативная 

 ПК-9 способ-

ность осуществ-

структуру работы 

коллектива,  

развивать практиче-

ские навыки в сфере 

приобрести навыки 

анализа связей с ор-
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лять межличност-

ные, групповые и 

организационные 

коммуникации 

технологии политико-

коммуникативного 

свойства GR, факто-

ры, влияющие на его 

динамику и основные 

тенденции развития 

GR в Западной Европе 

организации работы 

в коллективе, испол-

нять свои обязанно-

сти творчески во 

взаимодействии с 

органами государ-

ственной и муници-

пальной власти 

ганами государ-

ственной власти и 

стратегии админи-

стративно-

политических связей 

бизнеса с обще-

ственностью, струк-

турирования поли-

тико-

коммуникативного 

поля 

 ПК-11 владение 

основными тех-

нологиями фор-

мирования и про-

движения имиджа 

государственной 

и муниципальной 

службы, базовы-

ми технологиями 

формирования 

общественного 

мнения 

практику политиче-

ских коммуникаций 

GR и политического 

консультирования в 

процессе принятия 

государственно-

административных и 

политических реше-

ний 

управлять коммуни-

кационными потока-

ми в сфере взаимо-

действия некоммер-

ческих организаций, 

бизнеса, власти 

приобрести навыки 

анализа применения 

коммуникативных 

технологий и страте-

гии административ-

но-политических 

связей бизнеса с об-

щественностью, 

структурирования 

политико-

коммуникативного 

поля 

3. Объём учебной дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 36,25 

Аудиторные занятия (всего): 36 

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом 
 

Экзамен   

Зачет 0,25 

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 35,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 31,75 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  Контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 
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зачётные единицы 2 

 

Заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 16,25 

Аудиторные занятия (всего): 16 

Лекции 8 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом 
 

Экзамен   

Зачет 0,25 

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 55,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 51,75 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  Контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

4. Содержание тем учебной дисциплины 

 

Наименование темы 

учебной дисциплины 

Содержание темы 

 

Тема 1. Теория GR: ос-

новные понятия и концеп-

ции 

(ПК-9) 

Понятие «Government Relations». Субъекты и объекты 

GR. Методология исследования GR и лоббизма. Професси-

ональные навыки, качества и знания GR-специалиста 

Тема 2. Технологические 

субъекты GR 

(ПК-9) 

GR-департамент. Организационная структура и функции. 

Консалтинговая компания. Типовые задачи, цикл и функ-

ции GR-консалтинга. Оценка эффективности работы GR-

департамента и GR-менеджеров 

Тема 3. Этика GR и лоб-

бизма 

(ПК-11) 

Этика, мораль и нравственность: определение базовых по-

нятий. Этика лоббизма и government relations как вид про-

фессиональной этики. Общественное благо  как нравствен-

ное основание GR и лоббизма. Кодексы профессионального 

поведения. Проблема реализации этических норм 

Тема 4. Основные GR-

технологии 

(ПК-9, ПК-11) 

Основные этапы GR-деятельности. Прямое взаимодействие 

с органами государственной власти. Воздействие на лиц, 

принимающих решения, через экспертное сообщество. 

Корпоративная социальная ответственность. Поддержка 



6 

 

политической деятельности. Неэтичные GR-технологии: 

astroturfing, greenwashing, sockpuppeting 

Тема 5. Стратегии и моде-

ли использования СМИ в 

GR 

(ПК-11) 

Роль информации в принятии решений, проблема асиммет-

ричного распространения информации. СМИ как дистри-

бьютор информации и политического влияния. Медиастра-

тегии в GR-деятельности. Информационная политика в 

GR-коммуникациях. Концепция ключевых сообщений и 

практика продвижения ключевых сообщений в средствах 

массовой информации. Инструменты и способы создания 

новостного повода 

Тема 6. GR-коммуникации 

в современной интернет-

среде 

(ПК-9, ПК-11) 

Возможности GR-коммуникаций в Интернете. Веб 2.0 и 

социальные медиа: основные характеристики и функции. 

GR-технологии в эпоху социальных сетей. Риски и пер-

спективы онлайн-коммуникаций 

Тема 7. Теория лоббизма 

(ПК-11) 

 

Основные понятия и концепции. Группы интересов и лоб-

бизм. Понятие лоббизма: основные традиции определения. 

Структура лоббистских отношений. Типология лоббизма. 

Основные технологии лоббирования. Основные модели 

отношения к лоббизму 

Тема 8. Современные тео-

ретические подходы к 

изучению лоббизма 

(ПК-11) 

Лоббирование интересов бизнеса в контексте теории выра-

ботки частного политического курса. Теория доступа, плю-

рализм, корпоративизм и сетевой подход к изучению лоб-

бизма 

Тема 9. Законодательное 

регулирование лоббизма 

(ПК-11) 

Традиции легального определения: США и Россия. Реги-

страция, отчеты и иные практики регулирования лоббизма. 

Основные стратегии регулирования лоббизма 

Тема 10. Законодательный 

лоббизм в России 

(ПК-9, ПК-11) 

Объекты законодательного лоббизма в Российской Феде-

рации. Современные аспекты законодательного лоббизма. 

Другие возможности лоббизма в парламенте РФ 

Тема 11. Лоббизм в ЕС. 

(ПК-9, ПК-11) 

Брюссель как крупный лоббистский центр. Законодатель-

ные и общественные формы контроля за лоббистами в ЕС. 

Особенности лоббирования различных органов власти ЕС. 

Лоббисты ЕС. Общественные и частные интересы брюс-

сельских лоббистов: общественные организации vs. Кор-

порации. Особенности лоббирования в ЕС 

Тема 12. Лоббизм в Гер-

мании 

(ПК-9, ПК-11) 

Из истории лоббизма в Германии. Корпоративный лоббизм 

в Германии. Организация парламентской работы с лобби-

стами   

Тема 13. Лоббизм в США 

(ПК-9, ПК-11) 

Из истории лоббизма в США. Вашингтон как крупный 

лоббистский центр. Корпоративный лоббизм в США. Осо-

бая роль grassroots-лоббирования в США. Сравнение лоб-

бизма в США и ЕС 

  

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

5.1. Основная литература: 

1. Государственный PR и Goverment Relations в России и Беларуси: основные тен-

денции / под ред. В.В. Грибанова, И.В. Сидорской, И.А. Быкова. – Сыктывкар: Изд-во 

СГУ им. Питирима Сорокина, 2015. – 218 с. 

2. Шарков, Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации / Ф.И. Шарков. – 

4-е изд. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 488 с. : ил. – 
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(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496159. 

  

5.2. Дополнительная литература 

1. Крупенков, В.В. Государственные и бизнес-коммуникации / В.В. Крупенков, 

Н.А. Мамедова, А.Н. Грачев. – М. : Евразийский открытый институт, 2011. – 115 с. – Ре-

жим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90968. 

2. Мандель, Б.Р. Современная психология массовых коммуникаций: история, тео-

рия, проблематика / Б.Р. Мандель. – Изд. 2-е, стер. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 

438 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443847. 

3. Шарков, Ф.И. Интерактивные электронные коммуникации (возникновение 

“Четвертой волны”) / Ф.И. Шарков. – 3-е изд. – М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. – 260 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454124. 

4. Яшин, Б.Л. Культура общения: теория и практика коммуникаций / Б.Л. Яшин. – 

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 243 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429211. 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

    

5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека; 

2. http://www.nel.nns.ru/ - Национальная электронная библиотека 

3. http://ec.europa.eu/ европейская комиссии  

  

6. Средства обеспечения освоения  

учебной дисциплины  

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «GR-технологии» ис-

пользуются следующие ресурсы: 

Информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для 

работы с документа-

ми 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Информационно-

справочные системы 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

Электронно- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443847
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454124
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429211
about:blank
about:blank
http://www.rsl.ru/
http://www.nel.nns.ru/
http://ec.europa.eu/
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библиотечные си-

стемы 

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для органи-

зации вебинаров, те-

лемостов и конфе-

ренций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton, 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе об-

разовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «GR-технологии» задействована 

материально-техническая база, в состав которой входят следующие средства и ресурсы 

для организации самостоятельной и совместной работы обучающихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют со-

бой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции; 

– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютера-

ми, работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объединен-

ными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии 

IBM System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных 

систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server 

и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо»;  

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

http://www.e-library.ru/
https://moodle.krags.ru/
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− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

 

Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «GR-

технологии» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении образова-

тельной программы по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципаль-

ное управление, сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий и про-

межуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

 


