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Структура и содержание УМКД 

 
1. Аннотация 

1.1. Выписка из ФГОС ВО РФ по минимальным требованиям к дисциплине  

1.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления) 

1.3. Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для 

прохождения дисциплины: базовые знания по политической теории.   

2.  

3. Содержание 

3.1. Цели и задачи дисциплины: Цель курса – дать представление студентам о 

сущности методов, механизмов, и средств политического управления. Будут 

рассмотрены также особенности политического управления в странах с транзитной 

демократией, в частности в РФ и РА. Задачи курса: углубление знаний обучающихся 

в сфере политического управления, ознакомление с категориями и понятиями 

управленческого процесса. В ходе образовательного процесса уделяется большое 

значение не только теоретическим, но и практическим занятиям. С помощью 

управленческих игр студенты могут применять свои теоретические знания в 

гипотетических ситуациях, где необходимо принятие управленческих решений. 

  

3.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: приобретение 

студентом знаний о теории менеджмента, его функциях и задачах, знания об 

основных школах менеджмента, организации политических процессов, в частности, 

об управлении избирательными кампаниями и PR процессами.  

 

3.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

кредитах) 

3.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 108 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 

1.1.1. Лекции  18 

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 18 

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  

1.1.2.2. Кейсы  

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  

1.1.2.4. Контрольные работы  

1.1.2.5. Другое (указать)  

1.1.3. Семинары   

1.1.4. Лабораторные работы   

1.1.5. Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 72 

1.2.1. Подготовка к экзаменам  

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  

1.2.2.1. Письменные домашние   задания  

1.2.2.2. Курсовые работы   



                   

 

 

2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 

 

 

Разделы и темы  дисциплины Всего 

(ак. часов) 

Лекции

(ак. 

часов) 

Практ. 

занятия 

(ак. 

часов) 

Семина-

ры (ак. 

часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Другие 

виды 

занятий 

(ак. часов) 

1 2=3+4+5+6

+7 
3 4 5 6 7 

Модуль 1.       

Введение       

Раздел 1. (название раздела)       

Тема 1. Историография становления 

категории ''лоббизм'' 6 3 3    

Тема 2. Лоббизм: сущность понятия и 

основные категории 6 3 3    

Тема 3. Лоббизм как политическое 

явление 6 3 3    

Тема 4. Институциональные основы 

лоббизма 6 3 3    

Тема 5. Основные формы и модели 

лоббизма 6 3 3    

Тема 6. Деятельность групп интересов 

как основных акторов лоббизма 
6 3 3    

ИТОГО 36 18 18    

 

2.3.3  Содержание разделов и тем дисциплины 

Введение 

Тема 1.  Историография становления категории ''лоббизм''  

 

Методологический анализ становления категории «лоббизм». Характеристика основных 

концепций и научных трудов российских, европейских, американских и японских 

политологов. 

 

Тема 2. Лоббизм: сущность понятия и основные категории 
 

Генезис лоббизма. Основные черты лоббистской деятельности. Группы давления и группы 

интересов. Классификация лоббистских групп. 

1.2.2.3. Эссе и рефераты   

1.2.2.4. Другое (указать)  

1.3. Консультации  

1.4. Другие методы и формы занятий   

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) Зачет 



                   

 

 

 

Тема 3. Лоббизм как политическое явление 
 

Политический смысл лоббизма. Ступени системного процесса лоббирования. 

Парламентаризм как политический источник лоббизма в Великобритании. Американская 

модель лоббизма. Специфика российского лоббизма. 
 

 

 

 

Тема 4. Институциональные основы лоббизма 
 

Правовое регулирование деятельности лоббистов. Мировая законодательная практика 

регулирования лоббизма. Классификация профессиональных лоббистов в США и 

Великобритании. Практика ведения лоббирования в странах, где лоббизм не имеет правовой 

базы. Международный лоббизм в условиях глобализации. 
 

 

 

 

Тема 5. Основные формы и модели лоббизма 
 

Плюралистическая и корпоративная модель представительства интересов. Прямой, 

косвенный и внутренний лоббизм. Встроенный лоббизм. Непосредственная и 

опосредованная, спланированная и спонтанная, плюралистическая и корпоративная, 

ситуационная и стратегическая формы лоббизма. Легитимная и нелегитимная модели 

лоббизма. 
 

 

Тема 6. Деятельность групп интересов как основных акторов лоббизма 

 

 

Заинтересованные группы (группы интересов) как независимые от правительства 

организации. Классификация заинтересованных групп. Специфичность влияния групп 

экономических интересов (бизнес-структур). Негативное влияние групп интересов на 

государство и правительство. 

 

 

3.4. Распределение весов по модуля и формам контроля 

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 



                   

Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

        0.5   

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1  

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

          0 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

Стобалльная шкала оценки качества знаний студентов РАУ 

 
Критерии дифференциации при оценке качества знаний студентов 

РАУ 

Интервалы 

оценок качества 

знаний студентов 

РАУ* 

Буквенные 

эквиваленты оценок 

знаний студентов 

РАУ 

Для квалификационных дисциплин   

ОТЛИЧНО: 

недостатками 

Выдающиеся знания с незначительными 
(88≤ х ≤100) A 

ОЧЕНЬ ХОРОШО: Знания выше среднего стандарта, но с некоторыми 

недостатками 
(76≤ х < 88) B 

                                                 
1 Учебный Модуль  



                   

ХОРОШО: Обычные надежные знания с незначительными недостатками 
(64 ≤ х < 75) C 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неплохие знания, но со 

значительными недостатками 
(52≤ х < 64) D 

ДОСТАТОЧНО: Знания соответствуют минимальным критериям 
(40 ≤ х <52) E 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неприемлемый уровень знаний и требуется 

некоторая дополнительная работа для получения соответствующих 

академических кредитов 

 

(20 ≤ х <40) 
 

FX 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Совершенно неприемлемый уровень знаний 

и требуется значительная дополнительная дальнейшая работа для 

получения соответствующих академических кредитов. 

 
(0≤ х <20) 

 

 
F 

 

 

4. Теоретический блок 

4.1. Материалы по теоретической части курса 

 

4.1.1. Основная литература: 

1. Меньшенина Н.Н., Пантелеева М.В. Лоббизм / Уч. Пособие. – 

Екатеринбург, 2016. – 136 с. 

2. 40. Любимов А. П. Лоббизм как конституционно-правовой институт. М. : 

МГУ, 1998. - 241 с. 

3. Любимов А. П. Политическое право и практика лоббизма. М. : Изд. Гос. 

думы, 2001. 240 с. 

4. Бинецкий А. Э. Лоббизм в современном мире / А. Э. Бинецкий. – М. : 

ТЕИС, 2007. – 247 с. Лепехин В. А. Лоббизм / В. А. Лепехин. – М. : Рос. 

юрид. издат. дом, 1995. – 113 с.  

5. Любимов А. П. История лоббизма в России / А. П. Любимов. – М. : Фонд 

Либеральная миссия, 2005. – 208 с. Меньшенина Н. Н. Политический 

процесс: введение в анализ / Н. Н. Меньшенина. – Владивосток : Русский 

остров, 2001. – 240 с.  

6. Перегудов С. П. Корпорации, общество, государство: эволюция отношений 

/ С. П. Перегудов. – М. : Наука, 2003. – 351 с. 

7.  Соловьев А. И. Политические коммуникации / А. И. Соловьев. – М. : 

АспектПресс, 2007. – 332 с.  

 

4.1.2. Дополнительная литература: 

1. . Milbrath Lester W. The Washington lobbyists. Westport. : Greenwood Press, 

1976 (originally published in 1963). 431 p. 

2. Greenwald Carol S. Group power: lobbying and public policy. N. Y. : Praeger 

Publishers, 1977. 372 p. 

3. Grant W. Pressure politics: the changing world of pressure groups // 

Parliamentary affairs. N. Y., 2004. № 1(57). P. 408–419. 

4. Hrebenar R. Interest group politics in America / R. Hrebenar. N. Y. : Armonk, 

1997. 383 p. 



                   

 

 

5. Материалы по оценке и контролю знаний 

 

5.1. Перечень экзаменационных вопросов: 

 

1. Лоббизм как явление общественной и политической жизни.  

2. 2. Понятие лоббистской деятельности, лоббизма и смежных с ними категорий.  

3. Назначение и цели лоббистской деятельности.  

4. Субъекты лоббистской деятельности. 

5. Сферы лоббистской деятельности в органах государственной власти.  

6. Объекты (предметы) лоббистской деятельности  

7. Правовые и социальные характеристики коррупции. Ее проявления в сфере 

лоббирования интересов.  

8. Цивилизованный лоббизм как социальный и правовой фактор в борьбе с 

коррупцией.  

9. Состав правоотношений в сфере лоббизма, общая характеристика элементов состава.  

10. Основные правовые модели лоббистской деятельности. 

11.  Лоббистские технологии и виды субъектов лоббистских кампаний.  

12. "Теневые" формы лоббистской деятельности, их соотношение с правовыми 

формами.  

13. Роль правил этики в опосредовании отношений лоббизма.  

14. Корпоративная этика лоббиста.  

15. Государственная политика противодействия коррупции  

16. Опыт европейских стран в правовом регулировании лоббистской деятельности  

17. Международный опыт регулирования института лоббизма.  

18. Способы борьбы с коррупцией, как негативным проявлением лоббизма.  

19. Правовые основы лоббистской деятельности в США и Европейском Союзе  

20. Легальная и нелегальная деятельность лоббистских отраслевых группировок.  

21. Отраслевые лобби и их влияние на экономическую и социальную политику  

22. История этапы и эволюция лоббизма  

23. Правовые и "теневые" формы лоббистской деятельности 

24. Сущность и формы международного лоббизма.  

25. Международные лоббистские структуры. Гегемоны и лидеры в международном 

лоббизме.  

26. Транснациональные промышленно-финансовые корпорации и общественные фонды 

как субъекты лоббистской деятельности.  

27. Этнические диаспоры и лоббистская практика.  

28. Лоббизм как политический институт в США  

29. Континентальная модель лоббизма в европейских странах  

30. Правовые и политические механизмы лоббирования интересов в странах 

Европейского Союза 

 


