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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», изучающих специальную 

дисциплину «Вопросы взаимодействия государства, бизнеса и гражданского общества». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский универ-

ситет «Высшая школа экономики» 38.03.02 «Менеджмент», уровень подготовки бакалавр 

(протокол № 15 от 02.07.2010 г.); 

 Образовательной программой по направлению 38.03.02 "Менеджмент" подготовки бака-

лавра;  

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», утвержденным в 2013 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Вопросы взаимодействия государства, бизнеса и граждан-

ского общества» являются:  

 изучение базовых основ отношений между органами государственной власти, бизнес-

структурами и организациями гражданского общества как основными акторами про-

цесса принятия решений в Российской Федерации; 

 уяснение функций и интересов участников отношений;  

 рассмотрение механизмов организации взаимодействия между этими участниками; 

 выявление достоинств, недостатков и путей совершенствования взаимодействия меж-

ду государством, бизнесом и гражданским обществом, в том числе с использованием 

опыта зарубежных стран. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: понятийный аппарат; состав, функции и интересы основных участников процесса 

взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества; теоретические модели их вза-

имоотношений, а также способы организации таковых;  

 Уметь: корректно пользоваться понятийным аппаратом, анализировать социально-

экономические и политические процессы в стране и мире; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) анализа процессов принятия управленческих и полити-

ческих решений.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Общекультурные ком-

петенции (ОК): 

 

умеет анализировать и 

оценивать социально-

экономические события 

 

 

 

 

ОК-3 

 

 

 

 

Владеет приемами анализа со-

циально-экономических собы-

тий и процессов в стране и ми-

 

 

 

Семинарские занятия. Са-

мостоятельная работа. 

Анализ конкретных ситу-
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

и процессы, происходя-

щие  

в стране и мире,  и  за-

нимает  активную граж-

данскую позицию (ОК -

3); 

 

владеет культурой мыш-

ления, умеет логически 

верно, аргументировано 

и ясно строить устную  

и письменную речь (ОК 

- 5); 

 

имеет  навыки  обучения  

в  различных  формах,  

включая  самообразова-

ние,  стремится  к  

личностному  и  профес-

сиональному  самораз-

витию  в  условиях  по-

жизненного  обучения  и  

экономики знаний,  уме-

ет критически оценивать 

личные достоинства и 

недостатки (ОК -7); 

 

Профессиональные 

компетенции (ПК):  

 

понимает  основы  госу-

дарственной  политики  

и  механизмы  принятия  

решений  органами  

государственного регу-

лирования (ПК-31); 

 

 

 

 

способен  осуществлять  

сбор,  анализ  и  обра-

ботку  данных,  необхо-

димых  для  решения  

поставленных исследо-

вательских  задач (ПК-

56); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-56 

ре; демонстрирует и обосновы-

вает собственную гражданскую 

позицию 

 

 

 

 

Владеет культурой мышления, 

демонстрирует навыки постро-

ения логически верной, аргу-

ментированной устной и пись-

менной речи 

 

 

Имеет навыки обучения в раз-

личных формах, использует са-

мообразование, демонстрирует 

стремление к личностному и 

профессиональному росту, де-

монстрирует способности кри-

тической оценки собственных 

достоинств и недостатков 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует понимание ос-

нов государственной политики 

и механизмов принятия реше-

ний государственными органа-

ми 

 

 

 

 

 

Применяет способы сбора, ана-

лиза и обработки данных, необ-

ходимых для решения исследо-

вательских задач 

аций.  

 

 

 

 

 

 

Семинарские занятия. Са-

мостоятельная работа. 

Анализ конкретных ситу-

аций.  

 

 

 

 

Семинарские занятия. Са-

мостоятельная работа. 

Анализ конкретных ситу-

аций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинарские занятия. Са-

мостоятельная работа. 

Анализ конкретных ситу-

аций.  

 

 

 

 

 

Семинарские занятия. Са-

мостоятельная работа. 

Анализ конкретных ситу-

аций. Подготовка группо-

вых проектов.  
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы, обеспечивающих подго-

товку бакалавра.  

Для студентов направления 38.03.02 «Менеджмент» настоящая дисциплина является дисци-

плиной по выбору.  

Настоящая дисциплина включена в состав пакета профессионального цикла Б.3 специальных 

дисциплин направления Вариативной части – концентрации и профили и является дисциплиной 

общего пула. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Экономическая теория»; 

  «Философия»; 

 «Теория и история менеджмента». 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Преддипломная практика; 

 Написание ВКР; 

 Итоговый государственный экзамен. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 5 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

(контактная работа 

обучающихся с препо-

давателем) 

Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции 
Практические 

занятия 

1 Политическая власть. Политическая си-

стема. Государство 

24 4 2 18 

2 Политические партии. Политические эли-

ты 

26 4 2 20 

3 Политические теории о взаимоотношениях 

власти, бизнеса и гражданского общества 

26 2 2 22 

4 Бизнес как субъект политики 26 2 2 22 

5 Гражданское общество и правовое госу-

дарство 

26 2 2 22 

6 Лоббизм и группы интересов. PR и GR. 26 2 4 20 

7 Власть, бизнес и гражданское общество в 

современной России 

26 2 4 20 

 ИТОГО: 180 18 18 144 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля 4 год Параметры  

3 

Контрольная работа * Подготовка групповых проектов, ана-

лиз кейсов 

Итоговый Экзамен 

 

* Экзамен 
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7 Критерии оценки знаний, навыков  

Контрольная работа 

Текущий контроль представляет собой контрольную работу, представляющую собой анализ 

конкретной ситуации (кейса). 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Критерии оценки знаний: 

Соответствие заявленной теме – 20% 

Корректное использование теоретического и эмпирического материала – 40% 

Логичность и последовательность изложения материала – 20% 

Самостоятельность – 20% 

Таблица с критериями оценки компетенций по интервью (из ФОС) 

 

Экзамен 

Экзамен проводится в устной форме. Студенты отвечают на 1 билет, в котором содержится 2 

вопроса, по изучаемым разделам. 

Преподаватель оценивает ответ на экзамене по 10-балльной системе. Таблица с критериями 

оценки компетенций по интервью (из ФОС). 

 

8 Содержание дисциплины 
1. Раздел 1 Политическая власть. Политическая система. Государство 

Содержание раздела. Природа и структура политической власти. Субъекты, объекты, функ-

ции политической власти. Легитимность власти. Политическая система: структура, функции, типы. 

Политический режим. Демократия, тоталитаризм, авторитаризм и их виды. Государство как поли-

тический институт. Понятие, признаки и функции государства. Правовое государство. Социальное 

государство. 

Количество часов аудиторной работы: 6 

Объем самостоятельной работы: 18 

Основная литература по разделу: 

1. Политология: учебник для академического бакалавриата [Электронный ресурс] / Под 

ред. В.А. Ачкасова, В.А. Гуторова; 3-е изд. испр. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 804 с. - 

ISBN:  978-5-9916-3006-1. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2063/thematic/?33&id=urait.content.B37C5A85-AF69-4A5E-

B4BD-492FEC57D43A&type=c_pub – Загл. с экрана. 

2. Гаджиев, К. С. Политология: учебник для академического бакалавриата [Электронный 

ресурс] / К.С. Гаджиев; 4-е изд. перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 538 с. - 

ISBN:  978-5-9916-3740-4 – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2063/thematic/?16&id=urait.content.1EF26E87-85CC-45E3-

A9C8-0D64D78C8503&type=c_pub – Загл. с экрана.; 

Дополнительная литература по разделу: 

3. Ачкасов, В.А. Сравнительная политология: учебник [Электронный ресурс] / В.А. Ач-

касов. - М.: Аспект Пресс, 2011. – 400 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104332. – Загл. с экрана. 

4. Политическая теория в 20 веке: сб.статей / Под ред. А. Павлова. - М.: Территория бу-

дущего, 2008. - 414 с. – ISBN 5-91129-022-7. 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактив-

ные формы обучения): лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная 

подготовка к семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для семинарских 

занятий, обсуждение в группах, анализ ситуаций (См. приложение № 2). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Раздел 2 Политические партии. Политические элиты 

Содержание раздела. Природа политических партий. Возникновение политических 

партий. Механизмы формирования политических партий. Типология политических партий: 

кадровые и массовые, открытые и закрытые, авторитарные и демократические, представи-

тельные и мобилизационные. Функции политических партий. Внутренние и внешние функ-

ции. Политические элиты и политическое лидерство. Понятие политической элиты. Концеп-

ции политических элит. Политическая элита современной России. Этапы становления поли-

тической элиты. Особенности функционирования современной политической элиты России. 

Региональные политические элиты. Природа политического лидерства. Основные концепции 

политического лидерства. Типология политического лидерства. Функции политического ли-

дера в обществе. 

Количество часов аудиторной работы: 6 

Объем самостоятельной работы: 20 

Основная литература по разделу: 

1. Политология: учебник для академического бакалавриата [Электронный ресурс] / Под 

ред. В.А. Ачкасова, В.А. Гуторова; 3-е изд. испр. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 804 с. - 

ISBN:  978-5-9916-3006-1. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2063/thematic/?33&id=urait.content.B37C5A85-AF69-4A5E-

B4BD-492FEC57D43A&type=c_pub – Загл. с экрана. 

2. Гаджиев, К. С. Политология: учебник для академического бакалавриата [Электронный 

ресурс] / К.С. Гаджиев; 4-е изд. перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 538 с. - 

ISBN:  978-5-9916-3740-4 – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2063/thematic/?16&id=urait.content.1EF26E87-85CC-45E3-

A9C8-0D64D78C8503&type=c_pub – Загл. с экрана 

Дополнительная литература по разделу: 

1. Крыштановская О.В. Анатомия российской элиты. -  М.: Захаров 2005. – 384 с. - 
ISBN 5-8159-0457-0; 

2. Котляров, И. В. Социология политических партий [Электронный ресурс] / И.В. Кот-

ляров. - Минск: Белорусская наука, 2011. -388 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89359. – Загл. с экрана. 

3. Муштук, О.З. Российская многопартийность: демократический декор или реальный 

фактор политики? Аналитический обзор [Электронный ресурс] / О.З. Муштук. - М.: 

Директ-Медиа, 2014. – 90 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235644. – Загл. с экрана. 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактив-

ные формы обучения): лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подго-

товка к семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для семинарских занятий, об-

суждение в группах, анализ ситуаций (См. приложение № 2). 

 

3. Раздел 3 Политические теории о взаимоотношениях власти, бизнеса и гражданского обще-

ства 

Содержание раздела. Проблема соотношения политики, экономики и общества в истории 

политической мысли. Теория общественного договора. Теория разделения властей. Либерализм. 

Консерватизм. Марксизм и социал-демократия. Современные версии политических учений о взаи-

модействии власти, бизнеса и гражданского общества. 

Количество часов аудиторной работы: 4 

Объем самостоятельной работы: 22 

Основная литература по разделу: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://proxylibrary.hse.ru:2063/thematic/?33&id=urait.content.B37C5A85-AF69-4A5E-B4BD-492FEC57D43A&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:2063/thematic/?33&id=urait.content.B37C5A85-AF69-4A5E-B4BD-492FEC57D43A&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:2063/thematic/?16&id=urait.content.1EF26E87-85CC-45E3-A9C8-0D64D78C8503&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:2063/thematic/?16&id=urait.content.1EF26E87-85CC-45E3-A9C8-0D64D78C8503&type=c_pub
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89359
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235644
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ства» для направления 38.03.02 Менеджмент подготовки бакалавра 
 

1. Политология: учебник для академического бакалавриата [Электронный ресурс] / Под 

ред. В.А. Ачкасова, В.А. Гуторова; 3-е изд. испр. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 804 с. - 

ISBN:  978-5-9916-3006-1. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2063/thematic/?33&id=urait.content.B37C5A85-AF69-4A5E-

B4BD-492FEC57D43A&type=c_pub – Загл. с экрана. 

2. Гаджиев, К. С. Политология: учебник для академического бакалавриата [Электронный 

ресурс] / К.С. Гаджиев; 4-е изд. перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 538 с. - 

ISBN:  978-5-9916-3740-4 – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2063/thematic/?16&id=urait.content.1EF26E87-85CC-45E3-

A9C8-0D64D78C8503&type=c_pub – Загл. с экрана 

Дополнительная литература по разделу: 

3. Перегудов С.П. Корпорации, общество, государство: эволюция отношений. М.: Наука, 

2003. - ISBN: 5-02-006239-1. 

4. Социализм и коммунизм. Материалы постоянно действующего научного семинара. 

Выпуск №2 [Электронный ресурс]. - М.: Научный эксперт, 2010. -176с. - Режим до-

ступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78440. – Загл. с экрана. 

5. Консерватизм. Консерватизм / традиционализм: теория, формы реализации, перспек-

тива. Материалы постоянно действующего научного семинара. Выпуск №3 [Элек-

тронный ресурс]. - М.: Научный эксперт, 2010. -104 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78441. – Загл. с экрана. 

6. Либерализм. Материалы постоянно действующего научного семинара. Выпуск №5 

[Электронный ресурс]. - М.: Научный эксперт, 2010. -120 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78443. – Загл. с экрана. 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактив-

ные формы обучения): лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная 

подготовка к семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для семинарских 

занятий, обсуждение в группах, анализ ситуаций (См. приложение № 2). 

 

4. Раздел 4 Бизнес как субъект политики 

Содержание раздела. Взаимодействие экономической и политической систем общества. 

Коммерческие организации в политическом процессе. Взаимодействие бизнеса с выборными поли-

тиками и бюрократией. Социальная ответственность бизнеса. Методы воздействия на власть и об-

щество. 

Количество часов аудиторной работы: 4 

Объем самостоятельной работы: 22 

Основная литература по разделу: 

1. Шохин, А. Н. Бизнес и власть в России. НИУ ВШЭ, 2011. - 349 с. - ISBN: 978-5-7598-

0933-3. – Режим доступа: http://id.hse.ru/data/2011/12/06/1271603334/07.pdf. - Загл. с 

экрана. 

2. Потапов, И.В. Рынок и государство. Роль и особенности государственного регулиро-

вания в различных экономических системах [Электронный ресурс] / И.В. Потапов. - 

М.: Лаборатория книги, 2012. – 109 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142444. – Загл. с экрана. 

Дополнительная литература по разделу: 

3. Бутова, Т.В. Власть и бизнес в современном обществе [Электронный ресурс] / Т.В. 

Бутова, М.В. Ерхов. - М.: Лаборатория книги, 2008. - 88с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100881. – Загл. с экрана. 

4. Экономическая политология: Отношения бизнеса с государством и обществом / Отв. 

ред. А.Д. Богатуров. - М.: Аспект Пресс, 2012. – 240 с. 

ISBN 978-5-7567-0627-7.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://proxylibrary.hse.ru:2063/thematic/?33&id=urait.content.B37C5A85-AF69-4A5E-B4BD-492FEC57D43A&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:2063/thematic/?33&id=urait.content.B37C5A85-AF69-4A5E-B4BD-492FEC57D43A&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:2063/thematic/?16&id=urait.content.1EF26E87-85CC-45E3-A9C8-0D64D78C8503&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:2063/thematic/?16&id=urait.content.1EF26E87-85CC-45E3-A9C8-0D64D78C8503&type=c_pub
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78440
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78441
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78443
http://id.hse.ru/data/2011/12/06/1271603334/07.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142444
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100881
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5. Паппэ, Я.Ш., Галухина Я. С.. Российский крупный бизнес: первые 15 лет. Экономиче-

ские хроники 1993-2008 гг [Электронный ресурс] / Я.Ш. Паппэ, Я.С. Галухина. - М.: 

НИУ Высшая школа экономики, 2009. – 423 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74300. – Загл. с экрана. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерак-

тивные формы обучения): лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная под-

готовка к семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для семинарских занятий, об-

суждение в группах, контрольное задание (См. приложение № 2). 

 

5. Раздел 5 Гражданское общество и правовое государство 

Содержание раздела. Гражданское общество: история развития, структура и взаимоот-

ношения с государством. Теории гражданского общества: консерватизм, либерализм, марксизм и 

социал-демократия. Тоталитарное и гражданское общество. Гражданское общество и демократия. 

Правовое государство и его признаки. 

Количество часов аудиторной работы: 4 

Объем самостоятельной работы: 22 

Основная литература по разделу: 

1. Политология: учебник для академического бакалавриата [Электронный ресурс] / Под 

ред. В.А. Ачкасова, В.А. Гуторова; 3-е изд. испр. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 804 с. - 

ISBN:  978-5-9916-3006-1. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2063/thematic/?33&id=urait.content.B37C5A85-AF69-4A5E-

B4BD-492FEC57D43A&type=c_pub – Загл. с экрана. 

2. Гаджиев, К. С. Политология: учебник для академического бакалавриата [Электронный 

ресурс] / К.С. Гаджиев; 4-е изд. перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 538 с. - 

ISBN:  978-5-9916-3740-4 – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2063/thematic/?16&id=urait.content.1EF26E87-85CC-45E3-

A9C8-0D64D78C8503&type=c_pub – Загл. с экрана 

Дополнительная литература по разделу: 

3. Социализм и коммунизм. Материалы постоянно действующего научного семинара. 

Выпуск №2 [Электронный ресурс]. - М.: Научный эксперт, 2010. -176с. - Режим до-

ступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78440. – Загл. с экрана. 

4. Консерватизм. Консерватизм / традиционализм: теория, формы реализации, перспек-

тива. Материалы постоянно действующего научного семинара. Выпуск №3 [Элек-

тронный ресурс]. - М.: Научный эксперт, 2010. -104 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78441. – Загл. с экрана. 

5. Либерализм. Материалы постоянно действующего научного семинара. Выпуск №5 

[Электронный ресурс]. - М.: Научный эксперт, 2010. -120 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78443. – Загл. с экрана. 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактив-

ные формы обучения): лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная 

подготовка к семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для семинарских 

занятий, обсуждение в группах, контрольное задание (См. приложение № 2). 

 

6. Раздел 6 Лоббизм и группы интересов. PR и GR. 

Содержание раздела. Группы интересов. Характерные черты групп интересов. Причины 

возникновения лоббизма. Функции групп интересов: артикуляция интересов различных социальных 

групп, достижение удовлетворения интересов социальных групп, функция обратной связи, инфор-

мационная функция, социализация общества. Типология групп интересов. Законодательное регули-

рование лоббизма. PR и GR-технологии во взаимодействии власти, бизнеса и гражданского обще-

ства. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74300
http://proxylibrary.hse.ru:2063/thematic/?33&id=urait.content.B37C5A85-AF69-4A5E-B4BD-492FEC57D43A&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:2063/thematic/?33&id=urait.content.B37C5A85-AF69-4A5E-B4BD-492FEC57D43A&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:2063/thematic/?16&id=urait.content.1EF26E87-85CC-45E3-A9C8-0D64D78C8503&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:2063/thematic/?16&id=urait.content.1EF26E87-85CC-45E3-A9C8-0D64D78C8503&type=c_pub
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78440
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78441
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78443
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Количество часов аудиторной работы: 6 

Объем самостоятельной работы: 20 

Основная литература по разделу: 

1. Шохин, А. Н. Бизнес и власть в России. НИУ ВШЭ, 2011. - 349 с. - ISBN: 978-5-7598-

0933-3. – Режим доступа: http://id.hse.ru/data/2011/12/06/1271603334/07.pdf. - Загл. с 

экрана; 

2. Политология: учебник для академического бакалавриата [Электронный ресурс] / Под 

ред. В.А. Ачкасова, В.А. Гуторова; 3-е изд. испр. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 804 с. - 

ISBN:  978-5-9916-3006-1. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2063/thematic/?33&id=urait.content.B37C5A85-AF69-4A5E-

B4BD-492FEC57D43A&type=c_pub – Загл. с экрана. 

3. Гаджиев, К. С. Политология: учебник для академического бакалавриата [Электронный 

ресурс] / К.С. Гаджиев; 4-е изд. перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 538 с. - 

ISBN:  978-5-9916-3740-4 – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2063/thematic/?16&id=urait.content.1EF26E87-85CC-45E3-

A9C8-0D64D78C8503&type=c_pub – Загл. с экрана 

Дополнительная литература по разделу: 

4. Бутова, Т.В. Власть и бизнес в современном обществе [Электронный ресурс] / Т.В. 

Бутова, М.В. Ерхов. - М.: Лаборатория книги, 2008. - 88с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100881. – Загл. с экрана. 

5. Экономическая политология: Отношения бизнеса с государством и обществом / Отв. 

ред. А.Д. Богатуров. - М.: Аспект Пресс, 2012. – 240 с. 

ISBN 978-5-7567-0627-7. 

6. Любимов, А.П. История лоббизма в России / А.П. Любимов. - М.: Либеральная мис-

сия, 2005. - Режим доступа: http://www.liberal.ru/upload/files/lobbizm_screen.pdf. - Загл. 

с экрана. 

7. Толстых, П.А. Экономическая теория лоббизма: оценка экономической эффективно-

сти / П.А. Толстых // Современные исследования социальных проблем. – Москва. - 

№1(21). – 2013. – Режим доступа: http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2013/1/tolstykh.pdf. - 

Загл. с экрана.  

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерак-

тивные формы обучения): лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная под-

готовка к семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для семинарских занятий, об-

суждение в группах, анализ ситуаций (См. приложение № 2). 

 

7. Раздел 7 Власть, бизнес и гражданское общество в современной России 

Содержание раздела. Демократизация в России. Политические партии современной Рос-

сии. Процесс приватизации в России. Крупный бизнес в российской политике. Общественные орга-

низации и движения. Правовые основы взаимодействия бизнеса и власти. Малый и средний бизнес 

в современной России. Налоговая, социальная и экологическая политика в России. Лоббизм в СССР 

и современной России. 

Количество часов аудиторной работы: 6 

Объем самостоятельной работы: 20 

Основная литература по разделу: 

1. Шохин, А. Н. Бизнес и власть в России. НИУ ВШЭ, 2011. - 349 с. - ISBN: 978-5-7598-

0933-3. – Режим доступа: http://id.hse.ru/data/2011/12/06/1271603334/07.pdf. - Загл. с 

экрана; 

2. Потапов, И.В. Рынок и государство. Роль и особенности государственного регулиро-

вания в различных экономических системах [Электронный ресурс] / И.В. Потапов. - 

М.: Лаборатория книги, 2012. – 109 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142444. – Загл. с экрана. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://id.hse.ru/data/2011/12/06/1271603334/07.pdf
http://proxylibrary.hse.ru:2063/thematic/?33&id=urait.content.B37C5A85-AF69-4A5E-B4BD-492FEC57D43A&type=c_pub
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http://proxylibrary.hse.ru:2063/thematic/?16&id=urait.content.1EF26E87-85CC-45E3-A9C8-0D64D78C8503&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:2063/thematic/?16&id=urait.content.1EF26E87-85CC-45E3-A9C8-0D64D78C8503&type=c_pub
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100881
http://www.liberal.ru/upload/files/lobbizm_screen.pdf
http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2013/1/tolstykh.pdf
http://id.hse.ru/data/2011/12/06/1271603334/07.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142444
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Дополнительная литература по разделу: 

3. Бутова, Т.В. Власть и бизнес в современном обществе [Электронный ресурс] / Т.В. 

Бутова, М.В. Ерхов. - М.: Лаборатория книги, 2008. - 88с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100881. – Загл. с экрана. 

4. РСПП и цивилизованный лоббизм. М.: РСПП, 2012. – 289 с. – Режим доступа: 

http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ram/ticket/86/1428523772f479f193e5c9d45b0fc451

85298169fa/RSPP.pdf. - Загл. с экрана. 

5. Слащев, З.К. Взаимодействие предприятий с органами регионального и муниципаль-

ного управления [Электронный ресурс] / З.К. Слащев. – М.: Лаборатория книги, 2012. 

-142с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139639. – Загл. с 

экрана. 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактив-

ные формы обучения): лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подго-

товка к семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для семинарских занятий, об-

суждение в группах, анализ ситуаций (См. приложение № 2). 

9 Образовательные технологии 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Данная дисциплина ориентирована на изучение студентами теоретических и практических 

основ взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества. Для достижения поставленной це-

ли предполагается уделить особое внимание проведению занятий в активных и интерактивных 

формах - разбор практических задач и кейсов. Важную часть обучения составляет самостоятельная 

работа студента, включающая подготовку к практическим занятиям. 

Преподавателю следует оценивать работу студентов на семинарских и практических заняти-

ях по ряду критериев, включающих владение достаточным объемом информации по теме, коррект-

ность, логичность и обоснованность ответов, а также активность студентов. Оценки за работу на 

семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Итоговая 

оценка показателя активности определяется по совокупности данных за весь период обучения по 

данной учебной дисциплине. 

В приложении 2 представлены материалы для проведения практических занятий по дисци-

плине (включая интерактивные формы обучения). 

9.2 Методические указания студентам  

Важную часть обучения составляет самостоятельная работа студента. Подготовка к практи-

ческим занятиям, изучение дополнительным материалов по изучаемой теме позволяет студентам 

приобрести дополнительные навыки и знания. 

В приложении 1 представлены учебно-методические материалы для организации самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Тематика проблемных ситуаций (кейс-стади) 

1. Развитие туристического сектора на С. Кавказе. 

2. Принятие трудового кодекса в РФ. 

3. Совершенствование налогового (экологического, энергетического и т.п.) законодатель-

ства в РФ. 

4. Разработка закона о регулировании лоббистской деятельности в России. 

5. Разработка механизма государственно-частного партнерства. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100881
http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ram/ticket/86/1428523772f479f193e5c9d45b0fc45185298169fa/RSPP.pdf
http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ram/ticket/86/1428523772f479f193e5c9d45b0fc45185298169fa/RSPP.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139639
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Темы домашних заданий: 

1. Теория элит (В. Парето). 

2. Теория бюрократии (М. Вебер). 

3. Теория «групп интересов» (А. Бентли). 

4. Теория полиархии (Р. Даль). 

5. Теория модернизации. 

6. Социальное государство. 

7. Правовое государство. 

8. Гражданское общество. 

9. Теория корпоративизма (Ф. Шмиттер). 

10. Теория рационального выбора. 

11. Институциональный подход.  

12. Инкрементализм. 

13. Политическая культура (Г. Алмонд, С. Верба). 

14. Роль экспертов в процессе взаимодействия государства, бизнеса и власти. 

15. Государственная власть в современном мире: сравнительный анализ (сравнить россий-

скую модель государственности с моделями других стран/регионов). 

16. Лоббизм и группы интересов в политике: сравнительный анализ (сравнение РФ с други-

ми странами/регионами). 

17. Политическое влияние крупного бизнеса: сравнительный анализ (сравнение РФ с други-

ми странами/регионами). 

18. Гражданское общество в России и за рубежом (сравнение РФ с другими страна-

ми/регионами). 

19. Государственно-частное партнерство в России: проблемы и перспективы. 

20. Власть, бизнес и гражданское общество в России в условиях модернизации. 

21. Политические партии в механизме взаимодействия власти, бизнеса и гражданского обще-

ства. 

22. Российское государство и международный бизнес. 

23. Россия и «глобальное гражданское общество». 

24. GR-стратегии российских компаний. 

25. Социальная ответственность российского бизнеса. 

 

Тема задания для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном поряд-

ке. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

 

1. Политическая власть и ее основные характеристики. 

2. Политическая система. Структура и функции. 

3. Типология политических режимов. 

4. Государство как политический институт: функции и признаки. 

5. Правовое государство. 

6. Социальное государство. 

7. Политические партии: типы и функции. 

8. Политическое лидерство. 

9. Политические элиты. Концепции политических элит. 

10. Теория общественного договора. 

11. Теория разделения властей. 

12. Принцип «сдержек и противовесов». 

13. Либерализм. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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14. Консерватизм. 

15. Марксизм и социал-демократия. 

16. Корпоративизм. 

17. Бизнес как субъект политического процесса. Возможности и методы влияния. 

18. Гражданское общество. 

19. Теория групп интересов. 

20. Лоббизм: формы и методы. GR. 

21. Демократизация в России. 

22. Политические партии в современной России. 

23. Политическое влияние бизнеса в России. 

24. Налоговая политика России. 

25. Социальная политика России. 

26. Экологическая политика России. 

 

Пример экзаменационного билета 

1. Политическая власть и ее основные характеристики 
2. Экологическая политика России 
 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: актив-

ность студентов в дискуссиях, а также при разборе кейсов, роль и участие в подготовке и представ-

лении групповых презентаций. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях препода-

ватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контро-

лем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полнота освещения темы, ко-

торую студент готовит для обсуждения на занятии, студент должен продемонстрировать умение 

самостоятельно делать подборку интересного и актуального материала на рассматриваемые темы. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед про-

межуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная = 0,2*Отекущий + 0,4*Оауд. +0,4*Осам  

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП  

Отекущий  =  Окр , где 

Окр – оценка за контрольную работу (см. п. 6.1) 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля арифметический. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *Оэкз 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена арифметиче-

ский.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература 

 

1. Гаджиев, К. С. Политология: учебник для академического бакалавриата [Электронный ре-

сурс] / К.С. Гаджиев; 4-е изд. перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 538 с. - ISBN:  978-5-9916-

3740-4 – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2063/thematic/?16&id=urait.content.1EF26E87-85CC-45E3-A9C8-

0D64D78C8503&type=c_pub – Загл. с экрана 

2. Политология: учебник для академического бакалавриата [Электронный ресурс] / Под ред. 

В.А. Ачкасова, В.А. Гуторова; 3-е изд. испр. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 804 с. - ISBN:  978-

5-9916-3006-1. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2063/thematic/?33&id=urait.content.B37C5A85-AF69-4A5E-B4BD-

492FEC57D43A&type=c_pub – Загл. с экрана. 

3. Потапов, И.В. Рынок и государство. Роль и особенности государственного регулирования в 

различных экономических системах [Электронный ресурс] / И.В. Потапов. - М.: Лаборатория 

книги, 2012. – 109 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142444. – 

Загл. с экрана. 

12.2. Дополнительная литература  

1. Ачкасов, В.А. Сравнительная политология: учебник [Электронный ресурс] / В.А. Ачкасов. - 

М.: Аспект Пресс, 2011. – 400 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104332. – Загл. с экрана. 

2. Бутова, Т.В. Власть и бизнес в современном обществе [Электронный ресурс] / Т.В. Бутова, 

М.В. Ерхов. - М.: Лаборатория книги, 2008. - 88с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100881. – Загл. с экрана. 

3. Консерватизм. Консерватизм / традиционализм: теория, формы реализации, перспектива. 

Материалы постоянно действующего научного семинара. Выпуск №3 [Электронный ресурс]. 

- М.: Научный эксперт, 2010. -104 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78441. – Загл. с экрана. 

4. Котляров, И. В. Социология политических партий [Электронный ресурс] / И.В. Котляров. - 

Минск: Белорусская наука, 2011. -388 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89359. – Загл. с экрана. 

5. Крыштановская О.В. Анатомия российской элиты. -  М.: Захаров 2005. – 384 с. - ISBN 5-8159-

0457-0; 
6. Либерализм. Материалы постоянно действующего научного семинара. Выпуск №5 [Элек-

тронный ресурс]. - М.: Научный эксперт, 2010. -120 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78443. – Загл. с экрана. 

7. Любимов, А.П. История лоббизма в России / А.П. Любимов. - М.: Либеральная миссия, 2005. 

- Режим доступа: http://www.liberal.ru/upload/files/lobbizm_screen.pdf. - Загл. с экрана. 

8. Паппэ, Я.Ш., Галухина Я. С.. Российский крупный бизнес: первые 15 лет. Экономические 

хроники 1993-2008 гг [Электронный ресурс] / Я.Ш. Паппэ, Я.С. Галухина. - М.: НИУ Выс-

шая школа экономики, 2009. – 423 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74300. – Загл. с экрана. 

9. Перегудов С.П. Корпорации, общество, государство: эволюция отношений. М.: Наука, 2003. 

- ISBN: 5-02-006239-1. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://proxylibrary.hse.ru:2063/thematic/?16&id=urait.content.1EF26E87-85CC-45E3-A9C8-0D64D78C8503&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:2063/thematic/?16&id=urait.content.1EF26E87-85CC-45E3-A9C8-0D64D78C8503&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:2063/thematic/?33&id=urait.content.B37C5A85-AF69-4A5E-B4BD-492FEC57D43A&type=c_pub
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142444
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104332
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100881
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78441
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89359
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78443
http://www.liberal.ru/upload/files/lobbizm_screen.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74300


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Вопросы взаимодействия государства, бизнеса и гражданского обще-

ства» для направления 38.03.02 Менеджмент подготовки бакалавра 
 

10. Политическая теория в 20 веке: сб.статей / Под ред. А. Павлова. - М.: Территория будущего, 

2008. - 414 с. – ISBN 5-91129-022-7. 

11. РСПП и цивилизованный лоббизм. М.: РСПП, 2012. – 289 с. – Режим доступа: 

http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ram/ticket/86/1428523772f479f193e5c9d45b0fc451852981

69fa/RSPP.pdf. - Загл. с экрана. 

12. Слащев, З.К. Взаимодействие предприятий с органами регионального и муниципального 

управления [Электронный ресурс] / З.К. Слащев. – М.: Лаборатория книги, 2012. -142с. – Ре-

жим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139639. – Загл. с экрана. 

13. Социализм и коммунизм. Материалы постоянно действующего научного семинара. Выпуск 

№2 [Электронный ресурс]. - М.: Научный эксперт, 2010. -176с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78440. – Загл. с экрана. 

14. Толстых, П.А. Экономическая теория лоббизма: оценка экономической эффективности / П.А. 

Толстых // Современные исследования социальных проблем. – Москва. - №1(21). – 2013. – 

Режим доступа: http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2013/1/tolstykh.pdf. - Загл. с экрана. 

15. Шохин, А. Н. Бизнес и власть в России. НИУ ВШЭ, 2011. - 349 с. - ISBN: 978-5-7598-0933-3. 

– Режим доступа: http://id.hse.ru/data/2011/12/06/1271603334/07.pdf. - Загл. с экрана. 

16. Экономическая политология: Отношения бизнеса с государством и обществом / Отв. ред. 

А.Д. Богатуров. - М.: Аспект Пресс, 2012. – 240 с. 

ISBN 978-5-7567-0627-7. 

 

Информационные ресурсы сети Интернет 

1. Официальный сайт правительства Нижегородской области [Электронный ресурс]  Режим 

доступа: www.government-nnov.ru/  

2. Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: http://www.rspp.ru/ 

3. Российский портал о лоббизме и GR [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.lobbying.ru/  

4. Официальный сайт ОПОРА России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://opora.ru/ 

5. Официальный сайт Деловая Россия [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.deloros.ru/ 

Официальный сайт Торгово-промышленной палаты РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.tpprf.ru/ru/  

12. 3. Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Microsoft Windows XP SP3 Rus 

 Microsoft Office 2007 Prof + 

 Доступ в Интернет 
Перечень Лицензионного обеспечения НИУ ВШЭ – Нижний Новгород: 

 Microsoft Windows XP SP3 Rus 

 Microsoft Office 2007 Prof + 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекционных и семинарских занятий требуются: ноутбук, LCD-проектор, экран. 

Авторs программы  ___________________(Коршунов Д.С.) 

                                   ___________________(Павловская С.В.) 

                                   ___________________(Дахин А.В.) 
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