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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Взаимодействие государства и бизнеса (теория и практика GR)» 

предназначена для реализации на второй ступени высшего образования по 

специальности 1 - 23 80 07 «Политология» в Белорусском государственном 

экономическом университете. Дисциплина относится к циклу дисциплин 

специальной подготовки и является компонентом учреждения высшего 

образования. В процессе освоения этой учебной дисциплины магистранты 

приобретают знания и навыки, которые являются неотъемлемым компонентом 

их профессиональной подготовки.  

Изучение данной дисциплины позволяет будущему специалисту - 

политологу приобрести теоретические и практические знания об основах 

взаимодействия государства и бизнеса. В ходе изучения дисциплины 

обучающиеся должны ознакомиться с понятием и сущностью такого явления, 

как Government relations (GR); изучить теоретические основы взаимодействия 

государства и бизнеса и проблему социальной ответственности последнего; 

проанализировать формы лоббизма политических решений в экономической 

сфере, рассмотреть суть и институциональные основы государственно-частного 

партнерства; изучить механизмы партнерского взаимодействия бизнеса, 

гражданского общества и государства; ознакомиться с зарубежным и 

отечественным опытом и моделями взаимодействия бизнеса и власти; 

определить основные формы и способы подготовки квалифицированных GR-

менеджеров и их профессиональные качества. В данной дисциплине 

теоретические знания в области политического управления экономическими 

процессами согласуются с приобретением обучающимися навыков принятия 

управленческих решений в организациях общественно-политического и 

экономического профиля, практических способов лоббирования и GR-

менеджмента. 

Цели преподавания дисциплины: 

1. Выработать целостные представления о сущности такого явления, как 

Government relations (GR) и теоретических основах взаимодействия государства 

и бизнеса;  

2. Обеспечить фундаментальную базу знаний и навыков о методах и 

формах лоббизма политических решений в экономической сфере;  

3. Сформировать личность студента как профессионального ученого и 

практика в сфере экономической политологии.  

Задачами изучения дисциплины являются:  

1. Раскрыть понятие и сущность такого явления, как Government relations 

(GR), ознакомиться с теоретическими основами взаимодействия государства и 

бизнеса; 

2. Изучить механизмы партнерского взаимодействия бизнеса, 

гражданского общества и государства на примере зарубежного и 

отечественного опыта;  

3. Проанализировать формы, методы, механизмы и технологии GR-



менеджмента и лоббирования политических решений в экономической сфере;  

4. Выявить сущность и институциональные основы государственно-

частного партнерства, обозначить проблему социальной ответственности 

бизнеса; 

5. Определить основные формы и способы подготовки 

квалифицированных GR-менеджеров и их профессиональные качества.  

Требования к освоению учебной дисциплины.  

В соответствии с образовательным стандартом высшего образования 

второй ступени (магистратура) для специальности 1-23 80 07 «Политология» в 

результате изучения дисциплины «Взаимодействие государства и бизнеса 

(теория и практика GR)» магистрант должен знать:  

– сущность понятия Government relations (GR) и теоретических основ 

взаимодействия государства и бизнеса;  

– основные формы, методы, механизмы и технологии GR-менеджмента и 

лоббизма политических решений в сфере экономики;  

– способы и механизмы взаимодействия бизнеса, гражданского общества и 

государства;  

– нормативно-правовые и институциональные основы государственно-

частного партнерства;  

– систему подготовки профессиональных кадров;  

уметь:  

– использовать механизмы и технологии GR в практической политической 

деятельности;  

– владеть основами нормативно-правовых знаний в сфере лоббирования 

экономических интересов в госорганах и осуществления государственно-

частного партнерства;  

– анализировать и оценивать эффективность GR-стратегий организации.  

Магистранты должны владеть:  

– навыками подготовки материалов для политико-экономического анализа 

ситуации;  

– методами и технологиями подготовки и лоббирования политических и 

экономических решений;  

– навыками переговорного процесса;  

– методами и навыками организации политических и гражданских 

кампаний;  

– методами взаимодействия с органами государственной власти. 

В результате изучения учебной дисциплины магистрант должен 

приобрести следующие компетенции:  

1. Универсальные компетенции (УК):  

 - УК-1. Быть способным применять методы научного познания (анализ, 

сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка 

достоверности данных, принятие решений и др.) в самостоятельной 

исследовательской деятельности, генерировать и реализовывать 

инновационные идеи. 

 - УК-2. Быть способным развивать и совершенствовать свой 



интеллектуальный и общекультурный уровень, строить траекторию 

профессионального развития карьеры в научно-исследовательской, 

педагогической и научно-инновационной деятельности. 

 - УК-3. Обладать способностью адаптироваться к новым ситуациям, 

анализировать, верифицировать, оценивать и при необходимости восполнять 

полноту информации в ходе в научно-исследовательской, педагогической и 

научно-инновационной деятельности, работать в условиях неопределенности. 

 - УК-4. Быть способным анализировать политические решения, оценивать 

их возможные последствия, предлагать научно-инновационные пути и способы 

разрешения политических ситуаций. 

 - УК-5. Быть способным осуществлять педагогическую деятельность в 

учреждениях образования, осваивать и внедрять эффективные образовательные 

и информационно-коммуникационные технологии, педагогические инновации. 

2. Углубленные профессиональные компетенции (УПК):  

- УПК-4. Быть способным применять углубленные теоретические, 

методологические и практические знания и навыки для решения 

профессиональных задач повышенного уровня в сфере государственной 

политики и управления, применять полученные знания и навыки в научных 

исследованиях политических институтов и процессов, владеть 

инструментарием формирования и реализации государственной политики 

3. Специализированные компетенции (СК):  

- СК-2.Владеть знаниями и навыками анализа экономической политики 

Республики Беларусь и зарубежных стран, быть способным оценивать 

динамику и эффективность взаимодействия государства, бизнеса и структур 

гражданского общества. 

При изучении дисциплины «Взаимодействие государства и бизнеса 

(теория и практика GR)» используются современные интерактивные методы 

обучения, направленные на инструментально-прикладное усвоение полученных 

знаний. С этой целью применяются технологии обучения, позволяющие 

совместить аудиторную и самостоятельную работу студентов.  

Общее количество часов, отводимых на изучение учебной дисциплины 

«Взаимодействие государства и бизнеса (теория и практика GR)» в 

соответствии с учебным планом по специальности магистрантами однолетнего 

обучения составляет 108 учебных часов, из них 48 аудиторных. Форма 

получения высшего образования – очная. Аудиторная нагрузка включает 22 

часа лекционных и 26 часов семинарских занятий. Форма текущей аттестации – 

экзамен (3 зачетных единицы).  

Дисциплина читается во 2-м учебном семестре. 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Теоретические основы взаимодействия власти и бизнеса (GR). 

Методологические подходы к GR-деятельности. Понятие «government 

relations». Технологии и основные механизмы взаимодействия бизнеса и 

органов государственной власти. Лоббизм и его институциональные формы как 

метод взаимодействия бизнеса и власти. Отличия лоббизма и GR. Субъекты и 

стейкхолдеры GR-деятельности. Факторы, влияющие на качество 

взаимодействия бизнеса и власти. Бизнес и власть в регионах: модели и 

ресурсы взаимодействия. «Дирижизм» и его влияние на взаимодействие 

бизнеса и власти. Основные формы взаимодействия бизнеса и власти в рамках 

инвестиционных проектов. 

 

Тема 2. Особенности зарубежного опыта взаимодействия власти, 

бизнеса и гражданского общества. 

GR-связи с государством в западных странах. Опыт организации 

взаимодействия бизнеса с органами власти в странах Северной Америк и в 

Евросоюзе. Преимущества и трудности социально ответственного поведения 

корпораций. Правовое регулирование лоббизма в США. Регулирование 

лоббистской деятельности в Великобритании. Регулирование лоббистской 

деятельности в Германии. Власть и предпринимательство в Восточной Европе 

и России: историко-культурный аспект. Лоббистская деятельность в СССР. 

Лоббизм и GR в политико-экономических процессах современной России. 

Специфика воздействия бизнеса на принятие государственных решений в 

условиях российского федерализма и регионализации. 

 

Тема 3. Белорусский опыт взаимодействия бизнеса и власти. 

Нормативно-правовое регулирование взаимодействия государства и 

бизнеса в Республике Беларусь. 

Понятие процесса взаимодействия власти и бизнеса. Формирование 

эффективной модели коммуникации бизнеса и власти в Беларуси. Правовые 

основы регулирования взаимодействия государства и бизнеса в Республике 

Беларусь. Оценка регулирующего воздействия как механизм взаимодействия 

государства и бизнеса 

 

Тема 4. Механизмы и технологии GR-менеджмента. Лоббизм и его 

институциональные формы в рамках GR. 
GR-стратегия организации. Основные этапы GR-деятельности. 

Использование отраслевых ассоциаций и консультативных органов в GR-

деятельности. Лоббизм как особая технология GR-деятельности. Формирование 

общественной поддержки. Коммуникационные механизмы и технологии GR-

деятельности. Мониторинг государственной политики и деятельности органов 



власти. GR-коммуникации в процессе размещения государственного заказа. 

Специальные GR-мероприятия. 

 

Тема 5. Технологии GR в условиях цифровой трансформации. 

Теория цифровой трансформации GR-технологий. Особенности цифровой 

трансформации в Республике Беларусь. GR-технологии в национальном 

сегменте сети Интернет. Институт публичных обсуждений в национальном 

сегменте сети Интернет. Практика электронных обращений в органы 

государственной власти в Республике Беларусь. GR-потенциал технологии 

блокчейн. 

 

Тема 6. Государство как субъект GR–деятельности Основные формы 

взаимодействия властных структур и бизнеса. 
Государство как субъект GR –деятельности. Государственные решения и 

влияние бизнеса на процесс их принятия. Специфика взаимодействия бизнеса с 

законодательной, исполнительной и судебной властями. Ответственность 

органов законодательной власти. Проблема коррупции и современные 

технологии борьбы с ней. Модель «государственного корпоративизма» - 

преимущества и недостатки. Организация работы по связям с общественностью 

в органах государственной власти и управления Республики Беларусь. 

Определение и анализ потребностей компании в сфере взаимоотношений с 

органами государственной власти Анализ и оценка эффективности различных 

форм и методов GR. Эффективность GR-стратегий. 

 

Тема 7. Государственно-частное партнерство в системе 

взаимодействия власти и бизнеса. 

Система государственно-частного партнерства, его сущность и базовые 

формы. Современная государственная политика по взаимодействию с 

гражданским обществом. Открытость власти как фактор повышения 

эффективности GR-деятельности: критерии и показатели оценки. Становление, 

основные этапы формирования и современная практика институтов ГЧП в 

Республике Беларусь. Основные риски партнерства бизнеса и власти в рамках 

инвестиционных проектов. Подходы к оценке рисков инвестиционного 

партнерства государства и частного сектора. Развитие инновационного 

кластера в рамках частно-государственного партнерства. Современные 

концепции инвестиционной деятельности. Механизм правового регулирования 

в инвестиционной сфере. 

 

Тема 8. Корпоративная социальная ответственность бизнеса, его 

вклад в решение общественных проблем. 

Основы социально-корпоративного взаимодействия социальных групп и 

государства. Спонсорство и корпоративная филантропия как механизмы GR-



взаимодействия. Корпоративная социальная ответственность (КСО) бизнеса и 

роль социального инвестирования в решении проблем местных сообществ. 

Глобальный договор ООН и модели корпоративной социальной 

ответственности. Специфика и формы становления КСО в Республике 

Беларусь. Механизмы социальных инвестиций – важный элемент GR-

менеджмента 

 

Тема 9.GR и медийное пространство. Роль и возможности масс-медиа 

в GR-деятельности. 

Основные характеристики медийного пространства. Информация как 

ресурс GR –коммуникаций. Информационное обеспечение государственного 

управления и этика GR-специалиста. Стратегии использования масс-медиа в 

GR-деятельности. Технологии конструирования и управления информацией в 

GR-деятельности. Комплекс технологий медиарилейшнз и функции GR-

специалиста. Паблисити и распространение информации. Социальные сети как 

ресурс для GR-деятельности. 

 

Тема 10. Связи с государством как вид профессиональной 

деятельности. Подготовка кадров для GR-деятельности. 

Профессионализация GR-деятельности. Компетенции, профессиональные 

навыки, качества и знания GR-специалиста (GR-менеджера). Этика GR-

деятельности. Психология GR-деятельности. Пути развития системы 

подготовки кадров и совершенствование образовательной базы в сфере GR-

менеджмента. Корпоративная социальная ответственность и корпоративное 

гражданство как социально-инвестиционная стратегия. Влияние уровня 

деловой этики на социально ответственное поведение бизнеса в Беларуси. 
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1 Теоретические основы взаимодействия власти и бизнеса 

(GR). 
2  4    [1]; [2]; [3]; 

[5]; [7]; [9] 

Опрос, 

рефераты, 

тесты 
2 Особенности зарубежного опыта взаимодействия власти, 

бизнеса и гражданского общества. 
4  4    [3]; [4]; [6]; 

[24]; [25]; [26] 

Опрос, 

рефераты, 

тесты 
3 Белорусский опыт взаимодействия бизнеса и власти. 

Нормативно-правовое регулирование взаимодействия 

государства и бизнеса в Республике Беларусь. 

2  2    [1]; [2]; [6]; 

[12]; [13] 

Опрос, 

рефераты, 

тесты 

4 Механизмы и технологии GR-менеджмента. Лоббизм и его 

институциональные формы в рамках GR. 
2  2    [2]; [3]; [4]; 

[6]; [18]; [26] 

Опрос, 

рефераты, 

тесты 
5 Технологии GR в условиях цифровой трансформации. 2  2    [2]; [4]; [5]; 

[6]; [22]; [25] 

Опрос, 

рефераты, 

тесты 
6 Государство как субъект GR–деятельности. Основные 

формы взаимодействия властных структур и бизнеса. 
2  4    [2]; [3]; [4]; 

[5]; [6]; [9]; 

Опрос, 

рефераты, 

тесты 
7 Государственно-частное партнерство в системе 

взаимодействия власти и бизнеса. 
2  2    [2]; [3]; [5]; 

[23]; [25]; [26] 

Опрос, 

рефераты, 

тесты 
8 Корпоративная социальная ответственность бизнеса, его 

вклад в решение общественных проблем. 
2  2    [2]; [3]; [4]; 

[5]; [16]; [25] 

Опрос, 

рефераты, 

тесты 

9 GR и медийное пространство. Роль и возможности масс-

медиа в GR-деятельности. 
2  2    [2]; [3]; [4]; 

[5]; [14]; [17] 

Опрос, 

рефераты, 

тесты 



10 Связи с государством как вид профессиональной 

деятельности. Подготовка кадров для GR-деятельности. 
2  2    [2]; [3]; [4]; 

[5]; [9]; [10] 

Опрос, 

рефераты, 

тесты 

 Итого  22  26     экзамен 
  



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

магистрантов по учебной дисциплине «Политическое управление и 

публичная политика» 

 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа магистрантов. Рекомендуется бюджет времени для 

самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное 

занятие. 

Основными направлениями самостоятельной работы магистранта 

являются: 

 первоначальное подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины; 

 ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в 

целом и по ее разделам, поиск литературы в библиотеке и других доступных 

источниках, изучение необходимой литературы по теме, подбор 

дополнительной литературы;  

 изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 

специальной литературы, консультаций; 

 подготовка к семинарским (практическим) занятиям по специально 

разработанным планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

 подготовка к выполнению диагностических форм контроля 

(презентации, доклады, рефераты,тесты и т.п.); 

 подготовка к экзамену. 
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